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АННОТАЦИЯ 

 

Поспелова Н.Д. Разработка 

маркетинговой программы 

повышенияконкурентоспособности (на 

примере АО «Торговый дом 

«Перекресток»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-587, 2018. – 76 с., 16 ил.,  16 табл., 

библиогр. список – 31наим., 1 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». 

В работе рассмотрена сущность конкурентоспособности организации, 

выделены разные подходы к определению данного понятия со стороны 

отечественных и зарубежных ученых, представленмеханизмобеспечения и 

повышения конкурентоспособности предприятии. 

Также проведен анализ рынка розничной торговли, где представлен обзор 

общих тенденций рынка розничной торговли в России в общем и рынка 

продуктов питания в частности. 

В работе представлена характеристика АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

Проведен анализ конкурентоспособности АО «Торговый дом «Перекрѐсток», в 

том числе представлен подробный анализ маркетинговой деятельности. Автором 

работы внесены предложения по совершенствованию маркетинговой программы 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» в целях повышения конкурентоспособности, 

проведена предварительная оценка эффективности реализации предложенных 

мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основным фактором коммерческого успеха предприятия в условиях 

рыночной экономики является его конкурентоспособность. Стабильный успех в 

бизнесе невозможен, если не взять за основу планирование его эффективного 

развития, постоянного аккумулирования информации о собственных 

перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, о положении на них 

конкурентов и своей конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность является ключевой составляющей в условиях 

жесткой конкуренции между организациями сферы торговли. Постоянно 

изменяющийся российский рынок диктует поиск новых моделей управления 

конкурентоспособностью, совершенствование применения инструментария по 

повышению конкурентоспособности. В организациях, функционирующих  в 

сфере торговле, в розничной торговле в частности, эти вопросы приобретают 

особую актуальность. Для того чтобы разработать эффективные средства 

конкуренции, отвечающие сложившейся ситуации на рынке, каждому торговому 

предприятию необходимо реально оценивать создавшуюся рыночную обстановку. 

В условиях современной экономики недостаточное внимание к вопросу 

повышения конкурентоспособности приводит к нестабильности в развитии 

экономического механизма функционирования, повышенной зависимости от 

кризисных ситуаций и ослаблению рыночных позиций.  В связи с этим весьма 

актуальной представляется задача правильного измерения и анализа достигнутого 

уровня конкурентоспособности, а также возможностей ее повышения.  

Объект исследования – розничная сеть АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

Предметом является конкурентоспособность розничной сети. 

Цель выпускной квалификационной работы –разработка рекомендаций по 

повышениюконкурентоспособности АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

Задачи работы:  

1. Раскрыть теоретические аспекты конкурентоспособности предприятия;  
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2.Изучить современное состояние рынка розничной торговли, на котором 

функционирует рассматриваемое предприятие; 

3. Проанализировать деятельность АО «Торговый дом «Перекрѐсток» и 

оценить его конкурентоспособность;  

3. Разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток». 

Теоретической основой исследования являются фундаментальные 

положения теории конкуренции и монополии, теории экономической 

эффективности, теории управления. С точки зрения степени разработки 

исследуемой проблемы наибольший интерес представляют работы таких 

российских и зарубежных авторов как: Ансофф И., Арутюнова Д.В,Веснин В.Р., 

Герчикова И.Н., Мескон М.Х., Фатхутдинов Р.А. и других. Также работы ученых 

экономистов в сфере организации процесса продвижения товаров в розничной 

сети магазинов, а именноАакер Д., Мозер Е., Иванова М.Ю., Котлер Ф. и др. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере организации торговой 

деятельности; результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов; материалы периодических специальных изданий; 

справочные материалы, а также показатели торгово-финансовой деятельности 

розничной сети магазинов АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

В проведенном исследовании автором использовались следующие методики 

анализа: логический анализ, сравнения и обобщения, экспертные оценки и др.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. В первой главе рассмотрена сущность 

конкурентоспособности организации, выделены разные подходы к определению 

данного понятия со стороны отечественных и зарубежных ученых, представлен 

механизм обеспечения и повышения конкурентоспособности предприятии. 

Во второй главе анализируется рынок розничной торговли, где представлен 

обзор общих тенденций рынка розничной торговли в России в общем и рынка 

продуктов питания в частности. 
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В третьей главе представлена характеристика АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». Проведен анализ конкурентоспособности АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток», в том числе представлен подробный анализ маркетинговой 

деятельности. Разработаны рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

программы АО «Торговый дом «Перекрѐсток» в целях повышения 

конкурентоспособности, проведена предварительная оценка эффективности 

реализации предложенных мероприятий. 

В заключении представлены выводы по данной работе. Библиографический 

список содержит названия литературных источников, используемых в данной 

работе. 

  



7 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

..ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сравнение зарубежных и отечественных подходов к понятию 

конкурентоспособности организации 

 

Стоит отметить, что немного найдется таких экономических понятий как 

конкурентоспособность, о трактовке которых было бы так много разногласий 

среди ученых-экономистов.  

Проанализировав ряд работ, связанных с вопросами конкурентоспособности 

предприятия и продукции, можно сказать, что отсутствует единство в 

определении понятия «конкурентоспособность». У зарубежных и российских 

специалистов в области экономики и менеджмента различная трактовка данного 

экономического термина. Поэтому для более детального анализа целесообразно 

исследовать и обобщить зарубежные и российские подходы к определению 

понятия «конкурентоспособность».  

Теорияконкуренции, впервые обобщенная А. Смитом, позже была развитаД. 

Риккардо, Ф. Эджоуртом, Э. Чемберлином, Г.Л. Азоевым, А.Ю. Юдановым и 

другими. М. Портер, И. Ансофф, Р. Уотерман,А.Стрикленд, В.Д. Андрианов, П.С. 

Завьялов, Р.А. Фатхутдиновизучали не только составляющие конкуренции и 

конкурентоспособности, но ивопросы обеспечения конкурентоспособности.  

Выделению конкурентоспособности в независимую экономическую 

категорию предшествовали работы экономистов – классиков. Еще А. Смит назвал 

свободную конкуренцию «правилом невидимой руки», ведь именноона, по 

мнению ученого, управляет действиями людей через их интересы, определяет 

ситуацию на рынке, успех (неудачу) всех его участников и, тем самым, лучшим 

способом ведет к устранению общественных проблем, максимально выгодным 

как отдельным лицам, так и обществу в целом  [8].  

В 1817г. Д. Рикардо впервые выразил концепцию 

сравнительногопреимущества в своем основном труде «Принципы политической 
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экономии и налогообложения», согласно которому, рыночные силы сами обратят 

ресурсытуда, где они могут быть использованы наиболее продуктивно [13].  

Й.Шумпетер и П.Ромер утверждают, что новаторская роль наиболее важна в 

конкурентоспособности, Э.Чемберлин и Дж.Робинсон говорят о соперничестве 

для развития рынка, Б.Хендерсон и О.Уильямсон считают основой 

конкурентоспособности низкие затраты на производство, а Г.Хемел и К.Прахад 

предполагают, что это достижимо благодаря определенным навыкам и опыту [9].  

Можно обобщить представления о конкурентоспособности в западных 

работах как возможность предприятий-производителей предвидеть ситуацию на 

рынке и использовать эффективные методы производства и продвижения 

продукции, отвечающей запросам потребителей при сравнении с другой 

аналогичной продукцией, представленной на рынке на основе минимальных 

производственных затрат, а также особенных знаниях, технологиях и опыте. 

Российские ученые в своих работах стали исследовать понятие 

«конкурентоспособность» относительно недавно. Одной из первых книг на тему 

конкурентоспособности была книга «Конкурентоспособность российской 

промышленности», выпущенная Экспертным институтом и Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации в 1996 году. С тех пор слово 

конкурентоспособность можно видеть и слышать каждый день в средствах 

массовой информации, на конференциях, симпозиумах, совещаниях  [12]. 

Исследованию сущности категории «конкурентоспособность» посвящены 

работы таких современных авторов, как Г.Н. Бобровников, М.Г. Долинская, 

Соловьев Н.А., В.Я. Маштабей, Л.А. Желудкова, В.М. Мишин, А.В. Кочетков. 

Монография Г.Долинского и И.Соловьева стала одной из первых российских 

работ, охвативших различные аспекты конкурентоспособности. В этой работе 

понятие конкурентоспособности сопоставляется с такой технико-экономической 

категорией, как качество продукции [7].  

В трактовке Ю.Б. Иванова конкурентоспособность предприятия как уровень 

его компетентности по отношению к другим предприятиям-конкурентам по таким 

параметрам как технология, практические навыки и знания персонала, уровень 
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стратегического и текущего планирования, качество (систем управления, 

производства, продукции), коммуникации. Но автор не учитывает конкурентные 

свойства реализуемых товаров[13].  

А.А. Радин рассматривает конкурентоспособность предприятия как 

способность предприятия не только оперативно реагировать на изменения 

внешней и внутренней среды на данном рынке, но и формировать, упреждать 

изменения его потенциальных потребностей и вызовов, обеспечивая синергию 

внутренне, внешней и логистической среды [18].  

С точки зрения В.А. Мошнова конкурентоспособность предприятия ‒ это его 

способность создавать продукцию, которая может быть реализованной на рынке в 

условиях свободной конкуренции [19].  

Л.В. Целикова определяет конкурентоспособность предприятия по двум 

составляющим – рыночной и ресурсной: «Конкурентоспособность предприятия – 

это комплексная экономическая характеристика субъекта исследования за 

определенный промежуток времени в условиях конкретного рынка, отражающая 

уровень его превосходства по отношению к реальным его конкурентам по двум 

составляющим – рыночной и ресурсной» [21].  

Наиболее полные определения конкурентоспособности предприятия 

приведены в работах Н.С. Яшина, М.Г. Долинской и И.А. Соловьева. С точки 

зрения Н.С. Яшина ‒ конкурентоспособность предприятия это совокупность, с 

одной стороны, характеристик самого предприятия, определяемая уровнем 

использования его научно-технического, производственного, кадрового 

потенциала, потенциала маркетинговых служб, реализуемых в процессе 

воспроизводства, а так же, с другой, внешних по отношению к нему социально-

экономических и организационных факторов (законодательные основы 

деятельности, финансово-кредитная, налоговая политика; тип и емкость рынка; 

характеристики конкурентов; особенности влияния общественных организаций и 

политических партий и т.д.), позволяющих предприятию создавать продукцию, 

которая по ценовым и неценовым характеристикам более привлекательна для 

потребителей, чем у конкурентов» [24].  
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В этом определении учитываются:  

1) конкурентоспособность производимой на предприятии продукции; 

2) способность предприятия производить и реализовывать такую продукцию;  

3) наличие потенциала для совершенствования продукции;  

4) возможности предприятий-конкурентов.  

Исходя из вышеназванных теорий конкурентоспособности, можно прийти к 

выводу, что ни одна из теорий не является абсолютной, но все они наполнены 

интересными идеями.  И это естественно, т.к. они создавались в разное время, их 

авторы имели определенные задачи, часто не имеющей ничего общего с задачей 

создания единой, всеобъемлющей концепции конкурентоспособности. 

 

1.2 Понятие и сущность конкурентоспособности организации 

 

В современных рыночных условиях России важнейшими факторами 

маркетинговой среды предприятий и одними из основных объектов 

маркетинговых исследований являются конкуренция и конкурентоспособность, 

которые представляют собой фундаментальные и неотъемлемые атрибуты любой 

рыночной экономики, в том числе и развивающейся, и являются, в конечном 

итоге, необходимыми условиями развития предпринимательской деятельности.   

Показателем признания ведущей роли конкуренции при формировании 

рыночных отношений является то, что в большинстве стран мира, к настоящему 

времени, приняты законы о конкуренции и созданы национальные органы, 

занимающиеся этими вопросами [29].  

Понятие конкурентоспособности всѐ чаще становится предметом 

исследования и анализа специалистов, экономистов, ученых. Большое количество 

публикаций отражает объективную, действительно сложную сущность 

исследуемого феномена – конкурентоспособности. 

Нужно отметить, что в толковании понятий, связанных с 

конкурентоспособностью имеется множество трактовок в зависимости от 



11 

освещения поставленных в них вопросах.  Можно сделать следующие общие 

выводы на основе анализа существующих определений понятия:  

1.Конкурентоспособность – это свойство практически любых экономических 

объектов.  

2.Конкурентоспособность в определенных условиях может оказаться 

тождественной таким экономическим категориям, как качество, или 

эффективность.  

3.Свойство конкурентоспособности появляется независимо от произвола 

экономической деятельности, а определяется объективными процессами, 

протекающими в экономических системах [23].   

Основные виды конкурентоспособности: конкурентоспособность страны; 

конкурентоспособность отрасли; конкурентоспособность региона; 

конкурентоспособность организации; конкурентоспособность продукции. 

Конкурентоспособность предприятия есть реальная и потенциальная 

способность компании, а также имеющиеся у них для этого возможностей 

проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 

характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем 

товары конкурентов [30].  

Таким образом, конкурентоспособность фирмы – понятие относительное: 

одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может 

быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или 

его сегмента – нет. Конкурентное преимущество одной фирмы над другой может 

быть оценено в том случае, когда обе фирмы удовлетворяют идентичные 

потребности покупателей, относящиеся к родственным сегментам рынка.  

Конкурентоспособность предприятия может обеспечиваться за счет 

приобретаемых данным предприятием разного рода преимуществ по сравнению с 

основными его конкурентами, таких как: финансовых, экономических, кадровых, 

имиджевых, инвестиционных и т.п. [22]. 
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Разные авторы в зависимости от своих научных взглядов обосновывают 

разный набор факторов, влияющих на конкурентоспособность организации, и, 

соответственно, по-разному классифицируют их. 

Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие 

которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких 

критериев конкурентоспособности. 

Согласно исследованию М.Портера все факторы конкурентоспособности 

можно подразделить на несколько групп:  

основные и развитые;  

общие и специализированные;  

естественные и искусственно созданные;  

внешние и внутренние [23]. 

Основные факторы – это природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение страны. Развитые факторы – это современная 

инфраструктура, высококвалифицированные кадры и исследовательские отделы 

университетов.  

По степени специализации всю совокупность факторов 

конкурентоспособности М. Портер делит на общие и специализированные. 

Общие факторы –это система авто мобильных дорог, дебетный капитал, 

персонал с высшим образованием.  

Специализированные факторы – это узкоспециализированный персонал, 

специфическая инфраструктура, базы данных в определенных отраслях знания, 

другие факторы, действующие в одной или ограниченном числе отраслей.  

М.Х. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури внешнее окружение фирмы делят на 

две группы:  

 среда прямого воздействия (поставщики, потребители, конкуренты, 

профсоюзы, законодательные и государственные органы);  

 среда косвенного воздействия (состояние экономики, социально-

культурные факторы, научно-технический прогресс, международные события).  
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Совокупное действие всех факторов внешней среды формирует уровень ее 

нестабильности, тем самым заставляет вырабатывать адекватные решения со 

стороны менеджмента фирмы (предприятия), направленные на устойчивое 

функционирование предприятия [19].  

Р.А. Фатхутдинов классифицирует факторы конкурентоспособности 

компании, разделяя их на две группы: внешние и внутренние [14]. 

О.С. Виханский подразделяет стратегические факторы конкурентного 

преимущества на факторы внешней среды (экономические, политические, 

социальные, правовые), факторы непосредственного окружения (покупатели, 

поставщики, конкуренты) и факторы внутренней среды предприятия. Автор 

считает, что макроокружение создает общие условия нахождения предприятия во 

внешней среде, а степень этого влияния зависит от внутреннего потенциала 

предприятия [3].  

Таким образом, конкурентоспособность предприятия и производимой им 

продукции зависит от многих факторов, одни из них непосредственно зависят от 

предприятия, а другие действуют независимо от него. Поэтому для целей 

управления всю их совокупность следует подразделять на внутренние и внешние 

факторы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 –Факторы конкурентоспособности предприятия 
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К внешним, независящим от предприятий факторам их 

конкурентоспособности, относятся:  

государственная политика в области промышленности;  

участие государства в развитии промышленных отраслей и производств;  

налоговая, таможенная, финансово-кредитная, инвестиционная политика;  

государственные стандарты, регламенты и контроль за соблюдением их 

требований;  

сертификация систем качества;  

экономическое и техническое сотрудничество с другими государствами;  

развитие государственной системы информации;  

правовая защита интересов потребителя и отечественного производителя.  

Иначе говоря, к внешним факторам относится все то, на что предприятия не 

могут оказывать непосредственного и прямого воздействия, т.е. они образуют 

внешнюю среду для функционирования предприятий.  

Внутренние факторы конкурентоспособности, зависящие от самого 

предприятия, можно подразделить на две группы: факторы технического 

характера и организационно-экономические факторы. К первой группе факторов 

относятся: уровень производственно-технического оснащения, научно-

технический уровень продукции, качество применяемых производственно-

технологических процессов. Ко второй группе относятся: финансовая 

устойчивость предприятия, совершенствование систем управления качеством, 

уровень материально-технического обеспечения, квалификационный уровень 

кадров, организация оплаты труда и стимулирования, уровень гарантийного и 

послегарантийного обслуживания и др. [14].  

Возможности непосредственного воздействия предприятия на факторы 

внешней среды достаточно ограничены, поскольку они преимущественно 

действуют объективно по отношению к предприятию.  

Реальные возможности обеспечения конкурентоспособности предприятия 

находятся в сфере факторов внутренней среды. Однако воздействовать на эти 

факторы можно с разной степенью эффективности. Так, как правило, 
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значительных капиталовложений и длительного срока окупаемости требуют 

инновационные изменения технико-технологических условий работы.  

Однако следует отметить, что при существующем в мире высоком уровне 

развития научно-технического прогресса производственный потенциал 

предприятий, который составляет значительную часть экономического 

потенциала, практически определяется используемыми в производстве 

современными технологиями. 

Конкурентоспособность – это не просто показатель, который определяет ее 

уровень и который можно вычислить для себя и для конкурента. Это философия 

работы в условиях рынка, ориентирующаяся на понимание нужд потребителей и 

тенденций их развития, возможности конкурентов, состояние и тенденции 

развития рынка, умение создавать такой товар и так довести его до потребителя, 

чтобы он предпочел его товару конкурента. С этой целью нужно системно и 

последовательно повышать эффективность производства, совершенствуя все 

составляющие его элементы и конечный результат продукцию (услуги). 

 

1.3 Обеспечение и повышение конкурентоспособности организации 

 

Обеспечение и повышение конкурентоспособности предприятия следует 

рассматривать как процесс, который требует создания эффективной системы 

управления.  

Основной принцип такой системы управления должен заключаться в 

обоснованном свободном выборе целей и стратегий функционирования и 

развития предприятия.  

Стратегическая ориентация системы управления предприятием представляет 

собой определение перспективных ориентиров деятельности на основе прогнозов 

состояния конкурентной среды и оценку потенциальных возможностей 

предприятия с учетом развития материально-технической базы, внедрения новых 

технологий и видов продукции [6].  
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Большое значение имеет обеспечение стратегии ресурсами, технологией и 

кадровым потенциалом, а также оценка условий ее реализации.  

Система управления конкурентоспособностью предприятия должна 

органично включаться в действующую систему управления предприятием при 

наличии организационного подразделения, ответственного за разработку и 

реализацию стратегических ориентиров деятельности предприятия и имеющего 

соответствующее материально-техническое, информационное, кадровое и 

финансовое обеспечение.  

Исходным пунктом является информация о состоянии рыночной среды, 

результатах деятельности предприятия и конкурентов, конкурентных стратегиях и 

конкурентных преимуществах. Оценка, анализ и прогнозирование состояния 

рыночной среды заключается в сборе и обработке информации о потребительском 

спросе и степени его удовлетворения, характере конкуренции на рынке, об 

отраслевых факторах макросреды предприятия и характере их влияния на 

конкурентоспособность.  

Определение уровня конкурентоспособности предприятий на рынке 

целесообразно осуществлять с помощью комплексного анализа количественных 

показателей, сравнивая их в динамике с показателями конкурентов, с равными 

условиями влияния внешней среды. Система оценки конкурентоспособности 

предприятий подразумевает ее деление на основные бизнес-процессы.  

Проблема состоит в выявление самых значимых показателей 

конкурентоспособности и их интегрированию [11].  

Рассмотрим алгоритм определения конкурентоспособности предприятия 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм определения конкурентоспособности 

 

Маркетинговые подходы к оценке конкурентоспособности, в отличие от 

финансово-экономических, в большей степени оперируют качественной (обычно 

экспертной) информацией. При этом общий подход к оценке 

конкурентоспособности (как предприятия, так и его продукции) заключается в 

выборе перечня характеристик, определении их относительной важности (веса в 

общей оценке, %) и оценке этих характеристик для предприятия и его основных 

конкурентов. 

Наиболее известные на сегодняшний день модели и методы оценки 

конкурентоспособности предприятия можно разделить на 2 группы [12]: 

расчетные (метод рейтинговой оценки, оценка на основе расчета доли рынка, 

метод оценки на основе теории эффективной конкуренции, метод оценки на 

основе потребительной стоимости) и теоретические (матрица БКГ, SWOTанализ, 

PEST-анализ, матрица конкуренции по М. Портеру, метод «многоугольник 

конкурентоспособности предприятия»). 

Рассмотрим подробнее некоторые методики определения 

конкурентоспособности предприятия.  

1.  SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон организации, а 

также возможностей и угроз в конкурентной борьбе. Оценка 
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конкурентоспособности при помощи SWOT-анализа проводится  последующим 

направления: организация и управление, производство, финансы, маркетинг, 

кадры, технологии [16].   

2. Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности предприятия – 

установление иерархии компаний на основе сравнения их достижений в 

финансовой и других областях. Рейтинговые методики могут учитывать не только 

материальные активы, но и нематериальные активы (репутация руководства, 

организационные способности и др.), например: общее качество руководства, 

качество продукции или услуг, финансовая стабильность, степень социальной 

ответственности и др. [10].  

3. Матричная методика оценки конкурентоспособности была предложена 

Бостонской консалтинговой группой, применима для оценки 

конкурентоспособности товаров, «стратегических единиц бизнеса» – сбытовой 

деятельности, отдельных компаний, отраслей. Матрица «Скорость рынка – 

рыночная доля» – матрица БКГ (growth – sharematrix) – инструмент анализа 

стратегических хозяйственных единиц, хозяйственного и продуктового портфелей 

организации [20]. Преимущества метода: при наличии достоверной информации 

об объемах реализации метод позволяет обеспечить высокую репрезентативность 

оценки. Недостатки метода: исключает проведение анализа причин 

происходящего и осложняет выработку управленческих решений. 

4. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Согласно этой 

теории наиболее конкурентоспособными являются те предприятия, где 

наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб. На 

эффективность деятельности каждой из служб оказывает влияние множество 

факторов – ресурсов фирмы. Оценка эффективности работы каждого из 

подразделений предполагает оценку эффективности использования им и этих 

ресурсов. В основе метода лежит оценка четырех групповых показателей 

конкурентоспособности [30].  

В первую группу входят показатели, характеризующие эффективность 

управления производственным процессом: экономичность производственных 
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затрат, рациональность эксплуатации основных фондов, совершенство 

технологии изготовления товара, организация труда на производстве. Во вторую 

группу объединены показатели, отражающие эффективность управления 

оборотными средствами: независимость предприятия от внешних источников 

финансирования, способность предприятия расплачиваться по своим долгам, 

возможность стабильного развития предприятия в будущем. В третью группу 

включены показатели, позволяющие получить представление об эффективности 

управления сбытом и продвижением товара на рынке средствами рекламы и 

стимулирования. И четвертая группа – показатели конкурентоспособности товара: 

качество товара и его цена [26].  

Данная оценка конкурентоспособности предприятия охватывает все наиболее 

важные показатели хозяйственной деятельности промышленного предприятия, 

исключает дублирование отдельных показателей, позволяет быстро и объективно 

получить картину положения предприятия на отраслевом рынке. Использование в 

ходе оценки сравнения показателей за разные промежутки времени дает 

возможность применять этот метод как вариант оперативного контроля 

отдельных служб. Однако в этой формуле не учитывается отношение 

потребителей данной продукции к качеству товаров, вырабатываемых на данном 

предприятии. 

Наглядным способом представления результатов проведенного 

сопоставления деятельности конкурентовявляетсямногоугольник 

конкурентоспособности(рисунок 3). 

Критерии сравнения могут быть следующие: себестоимость производства; 

рыночная цена: финансовые возможности; качество товара; организация продаж; 

организация дистрибуции; посредники; сервис; другие факторы. 

По результатам исследований, проведенных по рассмотренным 

направлениям изучения конкурентоспособности, проводится сравнительный 

анализ уровня отдельных атрибутов (параметров), достигнутого фирмами – 

конкурентами. Выявляются сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по 



20 

всем изученным направлениям конкурентоспособности. Далее разрабатываются 

мероприятия по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых мест [16]. 

 

Рисунок3 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

Таким образом, по результатам анализа конкурентоспособности предприятия 

организуется выработка стратегических ориентиров деятельности. 

Реализация стратегических ориентиров в системе управления 

конкурентоспособностью предприятия способствует повышению обоснованности 

и эффективности принимаемых управленческих решений по наращиванию 

конкурентного потенциала предприятия и укреплению его конкурентных 

позиций.  

Существуют три уровня обеспечения конкурентоспособности предприятия: 

стратегический, тактический и оперативный (рисунок 4) [11].  

На стратегическом уровне обеспечение конкурентоспособности 

предполагает повышение инвестиционной привлекательности предприятия. 

На тактическом уровне конкурентоспособность характеризует состояние 

самого предприятия.  

На оперативном уровне повышение конкурентоспособности – это 

повышение конкурентоспособности продукции. 
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Рисунок 4 – Уровни обеспечения конкурентоспособности предприятия 

 

Таким образом, можно сформулировать основные принципы 

методологического подхода к повышению конкурентоспособности [13]:  

− обеспечение конкурентоспособности предприятия включает обеспечение 

конкурентоспособности товаров и услуг;  

− определение критериев конкурентоспособности предприятия должно 

исходить из горизонта планирования и системы менеджмента предприятия;   

− показателем конкурентоспособности предприятия на оперативном уровне 

является совокупный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг;   

− тактический уровень конкурентоспособности предприятия обеспечивается 

за счет финансово-хозяйственного состояния и представлен комплексным 

коэффициентом;   

− стратегический уровень конкурентоспособности предприятия представлен 

инвестиционной привлекательностью, которая обусловлена ростом стоимости 

бизнеса.   

Выделим следующие пути повышения конкурентоспособности предприятия:   

1. Непрерывное использование нововведений.   
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2. Поиск наиболее совершенных форм, выпускаемой продукции.  

3. Выпуск продукции, удовлетворяющей требования государственных и 

мировых стандартов качества.   

4. Использование сырья и материалов наивысшего качества.   

5. Обучение и переподготовка персонала.   

6. Улучшение условий труда и мотивирование работников.   

7. Проведение маркетинговых исследований рынка.   

8. Анализ деятельности конкурентов.   

9. Использование наиболее эффективных каналов рекламы. 

10.Регистрация товарного знака.  

Используя данные пути, предприятие может повысить свою 

конкурентоспособность, и вместе с тем укрепить свою финансовую устойчивость 

[16].  

Основная задача, возникающая у предприятия, функционирующего в 

рыночных условиях, это выживание или способность своевременно платить по 

своим обязательствам, иными словами – обеспечение платежеспособности. Эта 

проблема решается через реализацию готовой продукции и услуг, проведением 

маркетинговых исследований и мероприятий; регулярного мониторинга рынка, 

ассортимента, регулирования ценовой политики в соответствии со спросом 

потребителей и производственными затратами. 

После достижения платежеспособности перед предприятием возникает 

вопрос достижения прибыльности. В данной ситуации маркетинговые 

мероприятия целесообразно дополнить экономической и организационно-

технологической составляющими. После преодоления текущих проблем 

осуществляется переход к рассмотрению задач следующего уровня.  

Главной характеристикой второго уровня является стратегическая политика 

предприятия [10]. Менеджмент фирмы должен разработать систему 

приоритетных направлений функционирования предприятия, которые приведут к 

пониманию того, каким должно быть предприятие в средне- и долгосрочной 

перспективе.  
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Для этого необходимо разработать стратегическую концепцию, провести 

SWOT-анализ и анализ бизнес-процессов, и на их основе разработать стратегии 

для каждого структурного подразделения и предприятия в целом. Реализация этих 

условий должна активировать самоорганизацию и адаптацию бизнеса в 

изменяющихся рыночных условиях, предоставить новые конкурентные 

преимущества благодаря реализации эффекта синергизма и увеличить уровень 

управляемости и конкурентоспособности предприятия.  

Существенной проблемой повышения конкурентоспособности является 

столкновение интересов компаний с интересами потребителей [5].  

Данная проблема может быть скорректирована в ходе реализации рыночных 

отношений клиента предприятия, в результате чего, реализация продукции и 

услуг станет эффективной как для хозяйствующего субъекта, так и для 

потребителей. Реализация данной корректировки представляется возможной 

только при преодолении определенных барьеров, обусловленных исходным 

противоречием.   

На первый план выходит вопрос оптимизации цены на продукцию и услуги, 

которая удовлетворит всех субъектов процесса ее изготовления и реализации.  

Следующим немаловажным вопросом является выпуск продукции, оказание 

услуг, соответствующих современным требованиям научно-технического 

прогресса.  

И наконец, вопрос создания инфраструктуры, которая необходима для 

удовлетворения потребностей клиентов предприятия, но не представляет особого 

интереса с точки зрения извлечения максимальной прибыли для фирмы-

производителя.  

Вызывает интерес изучение конкретных этапов и действий, к которым 

прибегают производственные и технические лидеры высокоразвитых стран с 

целью реализации очередного рывка «за лидерство». Это относится к 

регулярному обновлению ассортимента выпускаемых товаров и оказываемых 

услуг, постоянной разработке и быстрому освоению новых видов товаров и услуг 
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и синхронному повышению производительности труда и гибкости производства, 

сокращению издержек и затрат.  

В зарубежной практике считается рациональным иметь широкий 

ассортиментный ряд [9]. Чем шире ассортиментные перечни и параметрические 

ряды, тем больше возможность того, что потребитель найдет для себя наилучший 

вариант продукции или услуги.  

Условия реализации зависят, в первую очередь от доступности 

предоставляемой торговой услуги. Чем удобнее потребителям зайти в кафе, 

магазин и выйти из них, соответственно тем выше уровень доступности торговой 

услуги предприятия, которое в значительной степени определяется 

местоположением, удобством подъезда, наличием парковки. Из этого следует, что 

основным фактором выбора предприятия является его месторасположение. 

Клиенты, чаще всего, выбирают кафе или магазин, которые расположены в 

непосредственной близости от места проживания или работы, а также в центре 

города. Выгодное место дислокации предоставляет предприятию конкурентные 

преимущества и повышает уровень его конкурентоспособности.  

На увеличение объема продаж существенно влияет внутренняя атмосфера, в 

которую входят визуальные компоненты: цветовое оформление, освещение, 

музыка и запахи, стимулирующие эмоциональное состояние и восприятие товаров 

и услуг клиентами. Все это определяет время их нахождения в помещении. 

Предприятия тратят большие суммы на формирование атмосферы, 

соответствующей их имиджу.  

Бесспорным является и то, что развитие такого варианта повышения 

конкурентоспособности предприятия, как оказание совокупности услуг, 

связанных с реализацией продукции (оказанием услуг) и использованием 

оборудования и прочих инструментов, и механизмов, гарантирует их 

непрерывную готовность к высокоэффективной эксплуатации.  

При грамотной организации послепродажный сервис является ключевым 

фактором, влияющим на повышение уровня конкурентоспособности предприятия, 

так как стоимость запасных частей продукции в среднем в 1,5 - 2,0 раза ниже, чем 
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стоимость на комплектующие изделия, используемые в процессе производства 

[8].  

Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности предприятия 

необходимо использовать комплекс тактических и стратегических способов и 

инструментов службы маркетинга.  

К числу конкурентных преимуществ участника рынка с точки зрения 

маркетинга относятся:  

 исключительность, уникальность предлагаемых услуг и товаров;  

 приемлемая для клиентов цена предложения, не превышающая цен 

предложения аналогичных товаров и услуг другими участниками;  

 более высокое качество;  

 более обширный ассортимент;  

 гарантии качества и надежности предлагаемого к продаже продукта, 

обеспеченные возможностью повторной услуги, устранения дефектов, 

компенсации потерь;  

 удобное для клиентов местоположение;  

 удобный режим работы;  

 сопровождение продажи консультациями высококвалифицированных 

специалистов;  

 наличие ценовых скидок для определенных категорий потребителей, 

сезонных скидок, оптовых скидок;  

 наличие дополнительных услуг;  

 высокая культура обслуживания [8].  

Маркетинг играет ключевую роль в формировании конкурентных 

преимуществ, в свою очередь конкуренция активизирует маркетинговую 

деятельность той или иной компании. 
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Выводы по разделу 

 

Понятие конкурентоспособности всѐ чаще становится предметом 

исследования и анализа специалистов, экономистов, ученых. В толковании 

понятий имеется множество трактовок в зависимости от освещения поставленных 

в них вопросах. В общем, конкурентоспособность предприятия можно определить 

какреальную и потенциальную способность компании, а также имеющиеся у них 

для этого возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые 

по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для 

потребителей, чем товары конкурентов.  

К числу конкурентных преимуществ относятся: высокое качество, 

ассортимент, гибкая ценовая политика, грамотные коммуникативные стратегии и 

др. 

Конкурентоспособность предприятия и производимой им продукции зависит 

от многих факторов, одни из них непосредственно зависят от предприятия, а 

другие действуют независимо от него. Поэтому для целей управления всю их 

совокупность следует подразделять на внутренние и внешние факторы. 

Исходным пунктом является информация о состоянии рыночной среды, 

результатах деятельности предприятия и конкурентов, конкурентных стратегиях и 

конкурентных преимуществах.  

Основными методиками оценки конкурентоспособности являются: SWOT-

анализ, методика рейтинговой оценки конкурентоспособности, матричная 

методика оценки конкурентоспособности и другие. 

По результатам анализа конкурентоспособности предприятия организуется 

выработка стратегических ориентиров деятельности. 

Выделяют множество путей повышения конкурентоспособности 

предприятия: непрерывное использование нововведений, поиск наиболее 

совершенных форм, выпускаемой продукции, обучение и переподготовка 

персонала и т.д. 
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Маркетинг играет ключевую роль в формировании конкурентных 

преимуществ, в свою очередь конкуренция активизирует маркетинговую 

деятельность той или иной компании. В целях повышения 

конкурентоспособности предприятия необходимо использовать комплекс 

тактических и стратегических способов и инструментов службы маркетинга.  

Повышение уровня конкурентоспособности предприятия, оптимизация его 

функционирования и эффективное выживание в рыночной среде – 

фундаментальная проблема современной экономики. От ее решения во многом 

зависит качество воспроизводственных процессов, доходность предприятий, их 

адаптация к рыночным условиям и последующий экономический рост. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

2.1 Общие тенденции рынка розничной торговли в России 

 

Розничная торговля внастоящее время одна из самых быстрорастущих сфер 

экономики. Она обеспечивает значительную долю денежных поступлений 

в бюджеты различных уровней.  

В настоящее время рынок розничной торговли России можно 

охарактеризовать как стабильный, перешедший в стадию нормализованного 

спроса.  

Оборот розничной торговли в 2017 г.вырос на 1,2%, базовый индекс 

потребительских цен показал скромный прирост в 2,1%, впервые за последние 

годы наблюдалась продуктовая дефляция, а индекс потребительской уверенности 

впервые с 2013 года показал положительный рост.  

Согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в 2017 г. составил 

29804,0 млрд. рублей [12]. 

 
 

Рисунок 5 –Динамика оборота розничной торговли в РФ, %, 2015-2017 гг. 

 

Среди основных тенденций развития рынка можно выделить следующие 

(таблица1). 
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https://www.retail.ru/news/148427
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Таблица 1 – Основные тенденции развития рынка розничной торговли 

№ Тренд Комментарии 

1 Положительная 

динамика 

развития 

Наметившийся к концу 2017 года тренд на положительную 

динамику развития рынка ритейла сменил стагнацию после 

беспрецедентного падения в 2016 году  

2 Законодатель-

ное 

регулирование 

Изменения в законе о торговле не показали ожидаемых его 

инициаторами результатов, тем не менее, продолжают появляться 

инициативы его дальнейшего изменения. Так, в Госдуму 

внесен законопроект, который запрещает поставщику и ритейлеру 

заключать договоры, позволяющие возвращать непроданные товары.  

3 Развитие 

онлайн-каналов 

Торговые сети активизировали развитие своих интернет-каналов 

(онлайн-магазины), совершенствование и запуск новых офлайн 

форматов. Сейчас интернет-торговлю уже развивают многие 

крупные ритейлеры: «Перекресток», «О’кей», «Globus», «SPAR», 

«Утконос», «Азбука Вкуса», «Монетка».  

4 Повышение 

прибыльности 

бизнеса 

Под давлением низкой покупательной способности, низкой 

инфляции, обостряющейся конкуренции активизировался тренд на 

стремление к повышению эффективности и прибыльности бизнеса 

путем фокусирования на ключевых для конкретных торговых сетей 

форматах, обновления морально устаревших или закрытия 

нерентабельных магазинов, поддержки и внедрения ИТ-инноваций, 

запуска новых программ лояльности, а также развития сетей через 

органический рост и сделки M&A [24]. 

5 Построение 

холдингов 

Выделяется тренд на построение вертикально интегрированных 

холдингов в ритейле (открытие производственных площадок) с 

выводом СТМ, доля которых на FMCG-рынке российских городов 

превысила 8% [18]. 

6 Консолидация 

рынка 

Продолжается естественная консолидация рынка, в том числе за 

счет органического ухода с региональных рынков неэффективных 

игроков, а также объединения некоторых действующих 

региональных ТС. Это абсолютно нормальный общемировой 

процесс. Консолидация происходит в том числе и за счет ухода с 

рынка неэффективных сетей.В то же время, эффективные 

региональные сети успешно конкурируют с 

федеральнымиритейлерами. Например, уральская сеть «Монетка» 

вошла в топ-10 продуктовых ритейлеров России в 2017 году.  

7 Оздоровление 

конкуренции в 

регионах 

Идет оздоровление конкурентной ситуации в регионах за счет 

«перезагрузки» форматов и концепций у наиболее прогрессивных 

региональных ритейлеров. Некоторые сети уходят в ниши и видят 

свое место в новой конфигурации рынка в регионах. 

8 Само-

регулирование 

По мнению АКОРТ в России наблюдается восстановление  

дееспособности механизмов саморегулирования (соглашения 

производителей и розницы) в ритейле: кооперация с 

производителями, с МСП; диалог между федеральными ТС, 

региональными ТС, малыми торговыми предприятиями [19]. 

9 Прозрачность 

рынка 

АКОРТ отмечает резкий рост прозрачности рынка за счет внедрения 

и тестирования новых систем прослеживаемости и контроля [29]. 

Так, самым главным событием года стал переход на онлайн-кассы 

всех ритейлеров. По итогам 2017 года около 1,52 млн. онлайн касс 

работают в России, отпечатано 23 млрд чеков. 

https://www.retail.ru/news/147878
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Учитывая тенденции рынка, представителям розничной торговли можно 

рекомендовать более тщательно заняться дифференцированием, чтобы отличий 

между ними становилось как можно больше: 

сотрудничать с местными производителями и развивать СТМ; 

уйти от прямого сравнения в глазах покупателя и найти свою определенную 

нишу; 

внедрять омниканальность– люди постепенно начинают привыкать к 

покупкам продуктов питания через интернет; 

обновлять магазины, устаревшие физически и морально.  

 

2.2 Обзор рынка розничной торговли продуктами питания 

 

Текущая конфигурация российского рынка розничной торговли начала 

складываться в середине девяностых годов прошлого века. Именно тогда в 

различных городах России появились первые супермаркеты. С 1998 года на 

российский розничный рынок начали приходить дискаунтеры. В частности 

первый дискаунтер «Дикси» открылся в Москве в 1999 году. Появление первых 

иностранных игроков на российском рынке продуктовой розницы датируется 

2000 годом. В 2001 году в России заработал немецкий концерн MetroСash&Сarry. 

После 2000 года российский рынок шел путем расширения сети магазинов, с 

одновременной консолидацией и укрупнением игроков. К 2005 году ключевой 

тенденцией на рынке продуктовой розницы становится все большего усиления 

позиции сетевых игроков. К 2009 году число сетей достигло 140, и они стали 

доминирующим фактором рынка [9]. 

Сегодняшняя структура рынка розничной торговли продуктами питания в 

России выглядит следующим образом (рисунок 6). 
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Рисунок 6 –Структура игроков рынка розничной торговли продуктами питания 

в России 

На представленной на рисунке 6 схеме в качестве принятой укрупненной 

группировки выделены три типа точек продаж продуктов питания: торговые сети, 

независимые операторы, а также рынки и ярмарки.   

Торговые сети представляют собой объединения торговых предприятий, 

находящихся под общим управлением. Как правило, они используют общее 

брендовое наименованием.   

К независимым операторам относят самостоятельные торговые предприятия, 

существующие на рынке в единственном числе, либо, даже если таких 

предприятий несколько (и они составляют одну группу лиц по признаку 

конечного владения), но при этом они осуществляют самостоятельную 

деятельность и не объединены общим брендом. В группе независимых 

операторов выделяют традиционный и современный форматы организации 

торговли. К традиционному формату относят киоски и павильоны. Современный 

формат представлен магазинами и супермаркетами [9]. 

Торговля на рынках и ярмарках, т.е. в специально отведенных местах, где на 

постоянной, либо периодической основе присутствует большое число 

независимых продавцов, каждая отдельная точка продаж на рынке представлена в 

форме лотков или палаток.  
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Говоря о торговых сетях продуктовой розницы, мы должны начать с того, 

что их различают, прежде всего, по охвату территории: в России принято 

говорить о сетях федерального и регионального уровня. Сеть, имеющая статус 

региональной, ограничена в своем представительстве одним или несколькими, 

прилегающими друг у другу территориальными субъектами. Федеральная 

торговая сеть имеет более широкое представительство, включающее в себя 

несколько федеральных округов страны.  

Современная классификация входящих в розничные торговые сети типов 

торговых точек включает в себя шесть позиций:  

1. Супермаркеты; 

2. Гипермаркеты; 

3. Кэш энд Керри; 

4. Дискаунтеры; 

5. Магазин у дома; 

6. Гастрономы премиального класса; 

Гипермаркет отличается от супермаркета масштабом своей деятельности: 

большей торговой площадью (от 4 тысяч квадратных метров) и большим числом 

товарных позиций в ассортименте [29]. 

Магазин формата Кэш энд Керри (Cash&Carry) – это магазин 

самообслуживания, с организацией торговых площадей по близкому к складскому 

типу, предоставляющий возможность покупателям приобретать различные 

товары в розницу и мелким оптом по ценам, близким к оптовым.   

Под магазином у дома (conviencestore – в западной классификации) 

понимают небольшой магазин, расположенный вблизи жилого района, который 

открыт 7 дней в неделю и предлагает ограниченный ассортимент ходовых товаров 

повседневного спроса. Традиционно такие торговые точки располагаются в 

спальных районах, в зоне жилых массивов, вблизи транспортных или 
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пешеходных потоков. Сегодня термин «магазин у дома» стал практически 

синонимом минимаркету.  

Статус гастронома премиального класса получает магазин, чей ассортимент 

отличается большой долей дорогой деликатесной и экзотической продукцией 

(например, редкие тропические фрукты), а обслуживание подразумевает 

индивидуальный сервис каждому клиенту.  

На сегодняшний день экспертами выделены несколько характерных для 

российского рынка моделей управления торговыми сетями. Во-первых, это так 

называемая «инвестиционная» модель. Магазины в этом случае имеют либо 

единый инвестиционный центр, либо пользуются общей торговой маркой. 

Подобная модель подразумевает большую автономию торговых точек и обычно 

не используется сетевымиритейлерами. 

Во-вторых, это «холдинговая» модель, которую, напротив, выбирает 

значительное число российских компаний. Основная особенность холдинговой 

модели состоит в том, что центральный офис определяет всю закупочную 

политику сети (поставщиков, номенклатуру и закупочные цены). Сами объекты 

торговли при этом остаются самостоятельными в вопросах оперативного 

управления. Подобный стиль управления считается приемлемым для розничных 

торговцев, не имеющих распределительных центров.  

Самой эффективной и популярной применительно к сетевому ритейлу 

экспертами признается третий вариант – «централизованная» модель управления. 

Она предусматривает, что общий центр определяет не только закупочные 

условия, но также ассортимент и ценовую политику. Отдельным магазинам 

делегируются лишь минимально необходимые для участия в логистических 

операциях функции (заказ, инвентаризация, переоценка). Модель позволяет 

добиться значительной экономии издержек. При этом она требует лишь хорошо 

налаженных, надежных каналов связи.  
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Последним, четвертым вариантом модели управления является так 

называемая «лоточная» модель. Особенность этой модели – тотальная 

концентрация управления в центре, и практически полное отсутствие функций 

управления в магазине (кроме непосредственного отпуска товаров покупателям). 

Модель позволяет получить наилучшую экономию издержек, но обладает низкой 

гибкостью в части ассортиментной политики, что накладывает дополнительную 

ответственность на менеджмент. Подобный вариант управления характерен для 

сетей жестких дискаунтеров и крайне мало распространен в России. Тем не менее, 

с распространением кризисных тенденций в экономике и все большего внимания 

потребителя к цене товара, лоточная модель может стать более востребованной 

компаниями, работающими на российском рынке [19]. 

Основным документом, регламентирующим деятельность розничной 

торговли в российском государстве, является Федеральный закон от 28.12.2009 N 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» (далее – Закон о торговле). Помимо названного 

документа, деятельность розничной торговли продуктами питания регулируется 

Федеральным законом от 09.01.1996 N 2-ФЗ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 01.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» [12]. 

С момента принятия Закона о торговле в него неоднократно вносились 

изменения и дополнения. Отдельной главой в нем выделено регулирование 

конкурентных отношений в сфере торговли, где положения Закона 

гармонизированы и приведены в соответствие с действующим антимонопольным 

законодательством Российской Федерации, а именно – с Федеральным законом от 

26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

На сегодняшний день деятельность государства по регулированию и 

контролю сферы розничной торговли возложена преимущественно на три 

ведомства: Министерство промышленности и торговли (Минпромторг РФ), 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) и Федеральную службу по 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Основной объем работы, связанный с анализом текущих 

результатов и определением стратегии дальнейшего развития отрасли 

выполняется Минпромторгом. В соответствии с возложенными на ведомство 

полномочиями Минпромторгом в 2013 году была подготовлена Стратегия 

развития торговли в Российской Федерации на 2014 – 2016 годы и период до 2020 

года. Согласно этому документу, ключевой задачей стратегии было названо 

«обеспечение постоянного роста количества хозяйствующих субъектов, занятых в 

сфере розничной торговли, прежде всего, малых предприятий, микропредприятий 

и индивидуальных предпринимателей, как важнейшего элемента формирования 

конкурентной среды». Иными словами, ставка в развитии отрасли делалась на 

развитие конкуренции. А значит, росла значимость второго из упомянутых 

органов государственной власти – ФАС России, на которую соответствующими 

статьями действующего Закона о торговле возложена задача контроля 

соблюдения хозяйствующими субъектами требований антимонопольного 

законодательства. Деятельность последнего из упомянутых органов 

государственной власти – Роспотребнадзора – сосредоточена на контроле 

соблюдения прав потребителей и качестве реализуемого товара [24]. 

Интерес занятых розничной торговлей хозяйствующих субъектов перед 

Правительством лоббирует созданная в 2001 году по инициативе представителей 

ряда торговых сетей Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). 

Согласно размещенной на официальном сайте организации информации, в 

настоящее время ассоциация объединяет 38 крупнейших компаний, на которые 

приходится 25% от суммарного оборота рынка розничной торговли России. Среди 

них следует упомянуть таких крупнейших представителей сетевого продуктового 

ритейла, как «Азбука вкуса», «Атак», «Ашан», «Билла», «ДИКСИ», «Лента», 

«Метро Кэш энд Керри», «Х5 RetailGroup» («Пятѐрочка», «Перекрѐсток», 

«Карусель»), «Утконос» и «Магнолия».  
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Помимо АКОРТ, заметную активность проявляет некоммерческое 

партнерство Союз независимых сетей России (Союз НСР), являющееся 

объединением розничных компаний уже не федерального, как в случае с 

ассоциацией, а регионального уровня. На сегодняшний день в Союз входят более 

70 торговых сетей из 57 регионов Российской Федерации [24]. 

Обращаясь к анализу состояния отрасли, можно отметить, что сегодня 

отечественный рынок розничных продаж продуктов питания, как и большинство 

сегментов российской экономики, находится под серьезным влиянием общих для 

всего хозяйственного комплекса страны кризисных тенденций.  

В отличие от многих других рынков потребительских товаров, продуктовый 

рынок более устойчив, поскольку пищевые продукты являются первоочередной 

потребностью человека, и сокращение их потребления или отказ от некоторых из 

продуктов происходит в последнюю очередь. 

Однако экономический кризис не мог не отразиться на состоянии отрасли 

розничной торговли продуктами питания, поскольку одним из самых основных 

проявлений текущего кризиса является падение покупательной способности 

населения. При этом основные изменения касаются преимущественно 

стоимостных показателей работы отрасли: потребитель переориентируется на 

более дешевые продукты питания. Так, на фоне общего сокращения потребления 

мяса, экспертами отмечается снижение потребления говядины, при 

одновременной переориентации потребителя на свинину и мясо птицы. В любом 

случае, поскольку продукты питания относятся к товарам первой необходимости, 

то и обвального падения спроса на них при первых признаках кризисных явлений 

в экономике (как это происходит, например, со спортивными товарами или 

автомобилями) ожидать не следует. Даже напротив, эксперты отмечают, что 

потребитель склонен «заедать» стресс, связанный с необходимостью отказа от 

дорогих трат, связанных, допустим, с поездкой на отдых заграницу [6]. 

Тем не менее, общий спад в экономике не может не найти отражения на 

рынке продуктов питания. Применительно к текущему кризису, первые признаки 
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негативных тенденций в сфере продаж продуктов питания отмечались уже в 2013 

году. Так, наблюдавшееся три года назад снижение объемов импорта мяса рядом 

экспертов объяснялось не только происходящим процессом импорто-замещения, 

но падением реального уровня доходов населения.  

В целом, согласно информации ВЦИОМ, экономить на продуктах 

приходится 71% населения России. При этом 77% из тех, кто экономит на 

продуктах, используют в качестве инструмента экономии переориентацию на 

сетевые магазины [13]. 

Россияне гораздо чаще обращают внимание на промоакции, все больше 

жителей страны готовы приобретать товары под собственной торговой маркой 

сетей и так далее. 

При этом оборот розничной торговли в целом в номинальном выражении 

продолжает демонстрировать положительную динамику, даже с учетом 

наблюдаемого в последние годы кризисного падения объемов платежеспособного 

спроса (рисунок 7). 

 

Рисунок 7–Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами 

в РФ,%, 2015-2017 гг. 

 

В настоящее время доля розничной торговли продуктами питания (с учетом 

алкоголя и табака) в общем объеме розничной торговли составляет около 50% 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Оборот розничной торговли по Российской Федерации, млрд.руб. 

Годы Всего 
в том числе 

продовольственными товарами непродовольственными товарами 

2013 23685913,5 11143008,9 12542904,6 

2014 26356237,3 12380805,5 13975431,8 

2015 27526793,2 13412264,0 14114529,2 

2016 28305594,6 13746346,5 14559248,1 

2017 29813334,4 14435782,9 15377551,5 
 

Источник: по данным Росcтат России 
 

Несмотря на впечатляющую положительную динамику последних лет, 

сопоставление как оборота розничной торговли вообще, так и отдельно по 

товарам, относящимся к пищевой группе, с индексом потребительских цен, 

показывает, что основной объем прироста был компенсирован потребительской 

инфляцией. 

Анализируя структуру розницы, можно наблюдать выраженную тенденцию 

роста доли оборота розничных сетей в суммарном обороте розничных продаж.  

С 2011 года (база наблюдений по показателю) по 2015 год, доля сетей 

выросла более чем на 7 п.п. ( с 18, 4% до 25%). В 2016 году доля сетей составила 

уже 27,3% (рисунок 8).В условиях кризиса относительное преимущество на рынке 

получают крупнейшие из игроков, что и находит свое отражение в наблюдаемой 

статистике. 

 

Рисунок 8 – Доля топ-10 ритейлеров в обороте продовольственной розницыРФ 

 

https://rb.ru/media/upload_tmp/2017-04-22__20.15.32.png
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Судя по всему, доля сетевых игроков на рынке продовольственной розницы 

достигнет 40% к 2020 году: однако, если судить по европейским странам, она 

продолжит расти и дальше. 

Ключевыми форматами для торговых сетей продолжают оставаться 

дискаунтеры и гипермаркеты. Кроме того, продуктовые торговые сети начинают 

развивать мини-форматы «магазинов у дома».  

Сети на большинстве рынков продолжают расширять линейку собственных 

торговых марок, цена на которые в среднем ниже, чем стоимость брендов-

производителей. 

Таким образом, можно выделитьосновные тренды розничной торговли 

продуктами питания на настоящем этапе (таблица3). 

Таблица 3 – Основныетренды розничной торговли продуктами питания 

№ Тренд Комментарии 

1 Укрупнение 

рыночных 

игроков 

Закономерные для кризиса сокращение спроса и недостаток 

собственных оборотных средств у многих работающих в рознице 

компаний усилили эту тенденцию  

2 Усиление 

позиций самых 

крупных из 

сетевых 

компаний 

Концентрация рынка продуктов питания выше, чем тот же 

показатель для розницы в целом.   

На рынке существуют два ярко выраженных лидера: «Магнит» и X5 

RetailGroup. За прошедший год оба лидера нарастили свою долю. 

Среди прочих крупнейших игроков заметное изменение доли в 

положительную сторону произошли у «Дикси» и «Ленты». Важно 

отметить, что «Дикси» и «Лента» начали явно применять стратегии 

жестких дискаунтеров, ориентированных на минимизацию издержек 

производства и минимальный уровень ценового предложения своей 

продукции.  

3 Изменение 

потребитель-

ского 

поведения 

Вследствие падения реальных доходов населения россияне гораздо 

чаще обращают внимание на промоакции, все больше жителей 

страны готовы приобретать товары под собственной торговой 

маркой сетей, сократилось потребление «дорогих» продуктов 

(вместо мяса – полуфабрикаты, отказ от говядины в пользу мяса 

птицы, отказ от рыбы и морепродуктов и так далее). 

4 Государствен-

ноерегулирова-

ние отрасли 

Рост власти ограниченного числа игроков на рынке, чье влияние в 

полной мере ощутили не только непосредственные конкуренты 

сетей в рынке, но и поставщики продукции, в настоящее время 

является одним из основных аспектов государственного 

регулирование 
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Выводы по разделу 

 

В настоящее время рынок розничной торговли России можно 

охарактеризовать как стабильный, перешедший в стадию нормализованного 

спроса.  

Среди основных тенденций развития рынка можно выделить следующие. 

1.Положительная динамика развития;  

2.Законодательное регулирование; 

3.Развитие онлайн-каналов; 

4.Повышение прибыльности бизнеса; 

5.Построение холдингов; 

6.Консолидация рынка; 

7.Оздоровление конкуренции в регионах; 

8.Саморегулирование; 

9.Прозрачность рынка. 

В отличие от многих других рынков потребительских товаров, продуктовый 

рынок более устойчив, поскольку пищевые продукты являются первоочередной 

потребностью человека, и сокращение их потребления или отказ от некоторых из 

продуктов происходит в последнюю очередь. 

Однако экономический кризис не мог не отразиться на состоянии отрасли 

розничной торговли продуктами питания, поскольку одним из самых основных 

проявлений текущего кризиса является падение покупательной способности 

населения.  

Основные тренды розничной торговли продуктами питания на настоящем 

этапе в целом повторяются общие тенденции розничной торговли. 
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3 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ПЕРЕКРЁСТОК» 

 

3.1 Общая характеристика АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

 

«Перекресток» – федеральная розничная торговая сеть, одна из первых сетей 

городских супермаркетов. Компания является лидером рынка России по 

продажам в формате супермаркет. На 31 марта 2018 года торговая сеть 

«Перекресток» включала в себя 674 торговых объекта, расположенных в 126 

городах и населенных пунктах России. 

Торговая площадь супермаркетов «Перекресток» составляет от 400 до 2000 м
2
, 

а ассортимент, включающий в себя не только товары повседневного спроса, но и 

деликатесы со всех концов света, насчитывает до 15 000 наименований. 

«Перекресток» превращает привычный поход в магазин в увлекательное 

гастрономическое путешествие: на его полках всегда только свежий хлеб и 

выпечка из пекарни супермаркета, свежие мясо, птица и рыба, фрукты и овощи, 

готовая кулинария собственного производства, вина на любой вкус. Ассортимент 

супермаркетов регулярно обновляется на основе результатов анализа 

предпочтений покупателей, а качество предложенных товаров контролируется на 

всех этапах на пути от поставщика до покупателя. 

История развития.В 1995 году AlfaGroup основывает торговую сеть 

«Перекресток», первый магазин открывается в Москве. В 1998 году появился 

первый в истории российского ритейла распределительный центр. В 1999 году 

основана торговая сеть «Пятѐрочка». В 2002 году началось освоение торговой 

сетью «Перекресток» региональных рынков, началось развитие франчайзинговой 

сети «Пятерочка». В 2006 году произошло слияние торговых сетей «Пятерочка» и 

«Перекресток», переименование объединенной компании в X5 RetailGroup.  

Юридическое наименование компании: АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» является юридическим лицом и строит 

свою деятельность на основании устава общества и действующего 
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законодательства Российской Федерации. Срок деятельности предприятия не 

ограничен. 

Общество является коммерческой организацией, форма собственности – 

частная. 

Место нахождения Общества: г. Челябинск, ул. Ленина, д. 53. Режим работы: 

09:00 – 22:00. 

Целями деятельности предприятия являются расширение рынка товаров и 

услуг, извлечение прибыли, а также содействие наиболее полному 

удовлетворению потребностей народного хозяйства и населения в промышленных 

товарах и товарах народного потребления. Общество вправе осуществлять любые 

виды деятельности, не запрещенные законом. 

Предметом деятельности АО «Торговый дом «Перекрѐсток» является в 

первую очередь  розничная торговля товарами народного потребления, в том 

числе табачными изделиями, продовольствием и алкогольной продукцией, 

организация сети розничных торговых предприятий. 

Органами управления обществом является собрание акционеров, правление и 

дирекция. Контроль за деятельностью АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

предприятий и филиалов, а также директора и должностях лиц осуществляет 

ежегодно избираемая собранием акционеров ревизионная комиссия.  

Организационная структура сети АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

децентрализована. Функционируют коммерческий и финансовый департаменты, 

департамент маркетинга, дирекция по управлению персоналом, служба 

безопасности и департамент развития. АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

располагает собственной системой логистики. 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» возглавляет Генеральный директор, 

который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за 

его состояние и деятельность перед акционерами и трудовым коллективом.  

При существующей структуре управления руководителю предприятия 

непосредственно подчиняются: 

Исполнительный директор; 
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Коммерческий директор; 

Директор по логистике; 

Директор по развитию; 

Директор по маркетингу; 

Финансовый директор. 

 

Рисунок 9 – Организационная структура управления АО «Торговый 

дом«Перекрѐсток» 

 

Розничная сеть АО «Торговый дом «Перекрѐсток» поделена из 10 

дивизионов (регионов), которые, в свою очередь, делятся на 102 кластера, 

объединяющих по 30-80 магазинов. Каждым дивизионом управляет группа из 15–

30 руководителей. Руководящий состав находится в центральном офисе 

дивизиона. Например, управленческое звено Уральского дивизиона, в который 

входит и Челябинск, сосредоточено в Екатеринбурге. 
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Организационная структура типового магазина сети АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» простая линейная, представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Организационная структура магазина АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» 

 

В обязанности супервайзера входит: 

ответственность и контроль работы за 10-15 магазинами (наполняемость 

магазинов товаром; порядок выкладки товара в соответствии с планограммами; 

текущий процент потерь, правильность проведения, оформления всех акций и 

паллетных выкладок); 

работа с персоналом: подбор, обучение, мотивация, ротация Планирование 

потребностей в персонале на вверенной территории, формирование команды; 

подготовка к открытию новых торговых точек на закрепленной территории. 

Директор магазина организует работу магазина, выполняет планы по 

товарообороту, минимизации потерь и соблюдению бизнес-процессов, 

контролирует заказ, приемку, списание и сроки годности товаров, планирует 

товарные запасы и ротацию; несет ответственность за главную кассу магазина. 

Товаровед-приемщик участвует в формировании и корректировке заказов на 

товары, принимает товары со складов и от «сторонних» поставщиков, 

отслеживает списание товаров, подготовку магазина и участие в проведении 

инвентаризаций. 

Супервайзер 

Директор 
магазина

Заместитель 
директора 

Товаровед-
приемщик

Продавцы-
кассиры

Подсобный и 
тех.персонал
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Продавец-кассир осуществляет обслуживание покупателей на кассе, 

выкладку товара в торговом зале, отслеживание сроков годности, 

консультирование покупателей в зале. 

При подобной структуре директор магазина сосредотачивается на 

организации продаж, функциональные же задачи решаются в центральном офисе. 

Таким образом, структура проста и в управлении, что оптимально при ее 

масштабе.  

Далее проведем анализ основных экономических показателей предприятия 

(табл.4). 

Таблица 4– Основные экономические показатели деятельности АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток» за 2015–2017 гг. (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Единицы 

измерения 

2015 год 2016 год 2017 год Темп 

роста, % 

1 Выручка от продажи 

товаров 

тыс. руб. 538379,25 566715,00 597160,00 105,30 

2 Себестоимость 

проданных товаров 

тыс. руб. 365461,45 440315,00 458260,00 99,40 

3 Валовая прибыль тыс. руб. 172917,80 126400,00 138900,00 113,70 

4 Издержки обращения тыс. руб. 16200,00 18010,00 18600,00 103,30 

5 Рентабельность % 26,42 19,10 20,00 - 
 

Источник: по данным бухгалтерской отчѐтности АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

 

В компании наблюдается рост товарооборота, валового дохода при 

небольшом снижении себестоимости товаров. Прирост выручки не очень высокий 

– 5,3 %. Таким образом, можно говорить о том, что предприятие не стоит на 

месте, развивается, но не очень быстрыми темпами (за последние 2 года). 

Далее проведем анализ структуры товарооборота АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». 

Ассортиментное предложение магазина насчитывает около 5 000 

наименований.  

В таблице 5 приведѐн анализ товарооборота АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». 

 

Таблица 5– Анализ структуры товарооборота АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 
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(тыс. руб.) 

Г
р

у
п

п
а 

то
в
ар

о
в
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2015 год 2016 год 2017 год 
Темп 
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в
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Фрукты, овощи 27 370 7,42 39100 7,1 42100 7,2 104,2 3000  

Готовая кулинария 37 923 10,28 44615 8,3 45600 8,2 100,1 985 0,1 

Бакалея 18 120 4,91 30200 6 31300 5,8 100,9 1100 -0,1 

Рыба 31 080 8,43 44400 7,8 47600 8 105,9 3200 -0,2 

Мясные деликатесы 42 500 11,52 50000 8,5 52300 8,5 102,5 2300 0,2 

Сыры 25 560 6,93 42600 7,8 46700 7,9 104,4 4100 0 

Хлебобулочные 

изделия 

34 790 9,43 49700 8,5 51400 8,4 101,5 1700 0,1 

Торты и пирожные 17 425 4,72 20500 4,7 21700 4,6 101,4 1200 -0,1 

Кондитерские 

изделия 

23 760 6,44 39600 7,8 44900 7,9 105,2 5300 -0,1 

Алкоголь 35 140 9,53 50200 8,6 51460 8,5 102,6 1260 0,1 

Соки, воды 25 840 7,01 30400 6 31400 6 100,7 1000 -0,1 

Молочные товары 23 400 6,34 39000 7,1 40800 7 101,5 1800 0 

Табачные изделия 9 000 2,44 15000 2,5 15400 2,5 102 400 -0,1 

Итого по прод. 

товарам 

316768 85,88 495315 90,6 522660 90,5 102,5 27345 0 

Н
еп

р
о
д

о
в
о
л
ьс

тв
ен

н
ы

е 
то

в
ар

ы
 

Бытовая химия 18 105 4,91 21300 2,8 22000 2,8 103,3 700 -0,2 

Средства личной 

гигиены 

9 120 2,47 15200 2 15300 2 100,7 100 0 

Игрушки 9 310 2,52 13300 1,7 14000 1,8 105,3 700 0 

Посуда 8 798 2,39 10350 1,4 11100 1,4 107.2 750 0,1 

Диски, фильмы 6 750 1,83 11250 1,5 12100 1,5 107,6 850 0 

Итого по непрод. 

товарам 

52 083 14,12 71400 9,4 74500 9,5 104,8 3100 0 

 Итого по двум 

группам 

368 

850 

100,00 566715 100 597160 100 103,7 30445 0,1 

Источник: по данным бухгалтерской отчѐтности АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

 

Из таблицы видно, что наибольшую прибыль дают продовольственные 

товары, в 2017 по сравнению с 2016 она увеличилась с 4953,15 тыс. руб. до 

5226,60 тыс. руб., в сумме 273,45 тыс. руб. 

Непродовольственные товары также повлияли на прибыль, выручка 

увеличилась по сравнению с 2016 годом с 71400 тыс. руб. до 74500 тыс. руб. в 

2011 г. Абсолютное отклонение составило 30445 тыс. руб. по двум группам. Темп 

роста составил 103,7%.  

Наибольший удельный вес пришѐлся на группы товаров, представленные в 

таблице 6. 
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Таблица 6 – Группы товаров с наибольшим удельным весом в структуре 

товарооборота АО «Торговый дом «Перекрѐсток» (тыс. руб.) 

№ Группа товаров Удельный вес 

1 кондитерские изделия 7,9% 

2 алкоголь 8,5% 

3 хлебобулочные товары 8,4% 

4 мясные деликатесы 8,5% 

5 рыба 8% 

 

Основополагающими принципами формирования ассортиментного 

предложения сети являются: 

сбалансированность: лучшие по качеству бренды во всех подгруппах 

товаров в каждой ценовой категории; популярные марки класса premium и 

деликатесов в каждой подгруппе товаров; 

устойчивость/стабильность: бесперебойное наличие в реализации основного 

рабочего ассортимента магазинов; 

динамичность: своевременное поступление новых марок и продуктов 

улучшенного качества; ротация за счет вывода из ассортимента 

слабооборачиваемых малодоходных позиций. 

Ассортиментная политика сети реализуется категорийным менеджментом 

сети, который осуществляет целостное управление категориями товаров и 

относящимися к ним продуктам: от определения ассортиментного портфеля и 

закупки до контроля реализации в магазинах сети. 

Анализ потребителей. 

Для исследования был проведен сбор вторичной и первичной информации. 

Вторичная информация представлена во второй главе данной работы.  

Для получения первичной информации было проведено анкетирование 

потребителей. Анкетирование производилось среди потребителей, которые 

регулярно делали покупки в сети супермаркетов АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». Объем выборки: 100 респондентов. 

Целью исследования было определениепортрета покупателя магазина, его 

предпочтений и факторов, влияющих на выбор места совершения покупок. 
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По результатам исследования выяснилось, что основная часть респондентов 

женщины – 75 % от общего числа респондентов. 

Потребители АО «Торговый дом «Перекрѐсток», как видно из диаграммы на 

рисунок 11, разных возрастов. 

 

Рисунок 11– Возрастнаяструктурапотребителей 

 

На вопрос «Как Вы оцениваете уровень Вашего дохода?» только 7% 

опрошенных не ограничивают себя ни в чем, 41% - вынуждены себя во всем 

ограничивать, 16% - почти не ограничивают себя в расходах, крупные покупки не 

вызывают затруднений, однако не могут себе позволить свободную покупку 

автомобиля или квартиры, а 36% опрошенных ограничивают себя во многом. 

 

Рисунок 12 –Структура потребителей по уровню дохода  

 

В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов посещают 

магазины АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 2-4 раза в неделю (39%), 32% - 5-6 

раз в неделю, 17% - каждый день, а 12% - 0-1 раз в неделю.  
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Рисунок 13 – Структура потребителей по частоте посещений магазина 

 

На вопрос в анкете: «Какие еще продуктовые магазины Вы посещаете, кроме 

магазина«Перекрѐсток», ответы респондентов распределились среди сетевых 

магазинов «Пятерочка», «Магнит» и «Ашан» (46%,38% и 34%), чуть меньше 

выбрали также «Дикси» и «Монетку» (по 32 и 24% соответственно)) (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Посещаемость покупателями магазинов-конкурентов 

 

Решая, в каком магазине приобрести товар, респонденты в первую очередь 

руководствуются близостью к дому, ценой икачеством товара (рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Факторы, влияющие на выбор магазина 
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Таким образом, по результатам анализа был определен примерный портрет 

опрошенных респондентов. Типичным потребителем для АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» являются лица со средним и низким достатком, преимущественно 

женщины. Потребитель с доходом выше среднего также представляет целевую 

аудиторию, однако же, по факту пользуется услугами супермаркетов сети не 

особенно часто, от случая к случаю. Люди с доходом выше среднего 

предпочитают делать покупки в магазинах с более высоким статусом, 

позиционирующими себя, как ориентированные на эксклюзив, с широким 

ассортиментом деликатесов.  

Фактически продукция АО «Торговый дом «Перекрѐсток» ориентирована и 

актуальная для представителей любой возрастной категории. Географически: 

проживающие в районе расположения супермаркета, преимущественно в 

близлежащих домах. Психографические: ориентированные на поиск выгодных 

ценовых предложений и одновременно качество продукции, склонные выбирать 

наиболее оптимальное соотношение цены и качества.  

По результатам  опроса потребителей среди основных проблем, влияющих 

на конкурентоспособность АО «Торговый дом «Перекрѐсток»  можно выделить 

следующие: 

1.потребители АО «Торговый дом «Перекрѐсток» разных возрастов, что 

усложняет способы коммуникации с ними, вынуждает поддерживать более 

широкий ассортимент для удовлетворения всех категорий покупателей; 

2.большая часть потребителейсо средним и низким достатком, что 

вынуждает поддерживать низкие цены, при формировании ассортимента 

преимущественно выбирать продукцию низкой ценовой категории; 

3.потребители АО «Торговый дом «Перекрѐсток» посещают и другие-

магазины-конкуренты. И при выборе магазина руководствуются близостью к 

дому и ценой. Соответственно, если магазин компании-конкурента будет ближе к 

потребителю или предложит более низкие цены, покупатель выберет его, а не 

«Перекрѐсток».  
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Таким образом, для удержания конкурентных позиций АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» важно учитывать особенности своих потребителей при   

осуществлении маркетинговых коммуникаций, формировании ассортимента, 

поддерживать низкие цены и постоянно отслеживать ценовую политику 

конкурентов. 

Далее проведѐм анализ маркетинговых коммуникаций АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». 

При существующей номенклатуре продукции и объемах ее выпуска прямые 

каналы наиболее эффективны для сетиАО «Торговый дом «Перекрѐсток». Прямой 

маркетинг позволяет сохранять контроль за торговыми операциями, лучше 

изучить рынок своих товаров, наладить долговременные связи с основными 

потребителями.  

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» очень трепетно относится к лояльности 

своих покупателей. В сети «Перекресток» (X5 RetailGroup) существует 

специальная программа лояльности «Клуб Перекресток», в котором действуют 

«горячие линии». Также здесь действует программа «За качество отвечаем», по 

которой человек, столкнувшийся с недоработкой персонала, может сразу же 

получить моральную и материальную компенсацию.  

«Магазин у дома» является основным стандартом позиционирования АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток», который ставит перед собой задачу предоставить 

для потребителя максимально качественные товары максимально удобно. 

Магазины «Перекресток» ориентированы на то, чтобы потребители имели 

возможность приобрести необходимый продуктовый набор недалеко от места 

своего проживания. Это не только удобно, но также практично и выгодно так, как 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» регулярно предоставляет выгодные 

предложения и скидки.  

В частности, каждую неделю в магазинах потребитель имеет возможность 

воспользоваться скидками на популярные товары в различных категориях. АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» регулярно проводит акции с поставщиками и 

предлагает покупателям скидки до 50% на самые популярные категории товаров, 
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а также выгодные предложения «Бери больше, плати меньше».  

Важным направлением работы АО «Торговый дом «Перекрѐсток», как и 

многих сетевых компаний, являются товары собственной марки. «Красная цена» – 

это собственная торговая марка сети. Компания напрямую контактирует с 

производителями и исключает промежуточные звенья в виде посредников на пути 

от производства до прилавка. Чаще всего плотное сотрудничество удается 

наладить с местными предприятиями. Более 260 производителей со 

всей России изготавливают и поставляют их в сети «Пятѐрочки» и АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток». На самые востребованные товары устанавливаются 

минимальные цены, а ряд продуктов социально-значимой группы поступает в 

продажу с нулевой наценкой. 

На современном этапе АО «Торговый дом «Перекрѐсток» имеет 

сформированные составляющие фирменного стиля, в том числе и 

задействованные в рамках коммуникаций. Компания имеет логотип, который 

представляет бренд, фирменные цвета, слоган, название (нейминг).  

Продукция и предложения АО «Торговый дом «Перекрѐсток» рекламируется 

на телевидении, при помощи наружной рекламы, рекламой в печати, рекламой в 

сети интернет.  

Наружная реклама компании представлена несколькими вариантами 

баннеров, которые располагаются по всему городу и в том числе в 

непосредственной близости от супермаркетов АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

Наружная реклама информирует потребителя о выгодных предложениях, новых 

внедряемых продуктах, акциях, специальных мероприятиях.   

В видео-рекламе, которая распространяется на телевидении и в сети 

интернет, представляются как стратегии развития компании, так и предложения 

от АО «Торговый дом «Перекрѐсток».  

Печатная реклама АО «Торговый дом «Перекрѐсток» также представляет 

выгодные предложения и акции, снижения цен на конкретные продукты. 

Распространяется в виде листовок и дайджестов.   

Сеть Интернет используется АО «Торговый дом «Перекрѐсток» в 
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ограниченном объеме, как на уровне распространения информации, так и 

позиционирования компании и ее новинок на официальных ресурсах сети.   

Социальные сети. Для АО «Торговый дом «Перекрѐсток» это динамично 

развивающееся направление, однако, на данном этапе оно находится в зачаточном 

состоянии, так как более-менее полноценно функционирует только ВКонтакте. 

Другие популярные социальные сети, в частности Инстаграмм – перспектива 

развития.  

Электронные почтовые рассылки. Данное направление является одним из 

доступных, но на современном этапе наименее информативным в связи с тем, что 

массовые рассылки от неизвестного пользователя воспринимаются, как спам. Для 

партнеров данный способ уведомления является актуальным и востребованным. 

Рассылка для потребителей является фактически идентичной печатной рекламе: 

информирует об акциях, мероприятиях, специальных предложениях.  

Сведем в таблицу основные маркетинговые коммуникации АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток» (таблица 7).  

Таблица 7 – Основные маркетинговые коммуникации АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток».  

№ 
Вид 

коммуникации 
Комментарии 

1 Товары 

собственной 

марки 

Этому направлению уделяется большое внимание. Сейчас в портфеле 

более 800 позиций.  

2 Рекламные 

средства 

Активно используются. Основной вес у телевизионной рекламы (40%) и 

наружная реклама (50%). Третье место делят с большим отставанием от 

первых двух, радио и digital(10%). Также активно используется печатная 

реклама (каталоги, буклеты, проспекты, плакаты, листовки, 

флаеры).Реклама в прессе используется слабо из-за невысокой 

эффективности 

3 Средства 

стимулирования 

сбыта 

Используются широко: скидки до 50% на самые популярные категории 

товаров, выгодные предложения «Бери больше, плати меньше», товары 

по льготной цене на упаковке и т.д. Действует программа лояльности 

«Клуб Перекресток», в котором есть «горячие линии», электронные 

книги жалоб.  

4 Продвижение в 

интернете 

Сайт и социальные сети.  

Используются в ограниченном объѐме 

5 Прямой 

маркетинг 

Активно используются электронные почтовые рассылки и SMS-

рассылки. Является фактически идентичной печатной рекламе: 

информирует об акциях, мероприятиях, специальных предложениях. 
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Таким образом, в целом маркетинговые коммуникации компании активно 

используются и довольно развиты.В качестве рекомендаций по 

совершенствованию можно назвать расширение каналов коммуникации иболее 

активное использования социальных сетей. 

 

3.2 Анализ конкурентоспособности АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

 

Конкурентная среда АО «Торговый дом «Перекрѐсток» на современном 

этапе весьма обширна и во многом обусловлена тем, что предоставление 

возможности покупки продуктов питания рядом с домом – это основная 

привлекательная практика для современных продуктовых ритейлеров.  

Факторы дальнего окружения, влияющие на конкурентоспособность АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» были проанализованы в главе 2 данной работы.  

Согласно результатам анализа на данном этапе наиболее сильными 

факторами влияния на развитие АО «Торговый дом «Перекрѐсток» является 

политическая напряженность, которая ведет к внедрению экономических 

санкций, в том числе на продуктовом рынке, нестабильное законодательство, 

падение доходов потребителя, а вследствие этого изменение потребительского 

поведения, усиление позиций конкурентов за счет консолидации и укрупнения и 

т.д.  

В результате АО «Торговый дом «Перекрѐсток» развивается не только в 

условиях высокой конкуренции, но также на процесс влияют внутренние и 

внешние факторы. Определенные из них оказывают положительное влияние на 

возможности компании, однако, в финансовом плане современный 

экономический процесс ставит перед компанией проблему роста и развития 

фактически в состоянии кризиса на российском рынке. Российский потребитель 

снижает свои траты и, соответственно запросы, ориентируясь на более дешевые 

аналоги. Для компании в какой-то степени данный фактор является выгодным 

так, как она предлагает свою продукцию в качестве противовеса дорогим 

брендам. 
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С целью выявления позиций АО «Торговый дом «Перекрѐсток» по 

отношению к конкурентам был проведен сравнительный анализ.  

Крупных конкурентов на уровне Челябинска для АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» присутствует несколько десятков. При этом наиболее высокий 

уровень конкуренции для компании составляют все же не крупные гипермаркеты 

а те, которые также нацелены на предложение своих услуг в рамках магазина 

возле дома. К таким относится «Дикси», «Магнит», «Молния», «Перекресток» и 

пр.  

При этом конкуренция также во многом зависит и от места расположения 

супермаркета, района расположения. Если в одних районах конкурент, который 

находится непосредственно вблизи, присутствует всего один или два, то в других 

в одном районе в непосредственной «шаговой» доступности для потребителя 

могут присутствовать три, а то и четыре супермаркета, не считая мелких торговых 

точек и гипермаркетов.   

В таблице 8 приведено сравнение АО «Торговый дом «Перекрѐсток» и его 

конкурентов.  

Таблица 8– Сравнительный анализ конкурентов АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» 

Параметры сравнения Перекрѐсток Магнит Дикси Молния/Spar 

Ассортимент 10 9 8 7 

Качество продукции 10 9 8 7 

Экономические показатели 10 10 8 6 

Территориальный охват 10 10 7 6 

Цена 10 10 8 7 

Репутация 10 10 9 7 

Маркетинговая активность 

на рынке (стимулирование 

сбыта, реклама и пр.) 

8 10 7 5 

Система обратной связи с 

потребителями 

7 8 6 5 

Итого  83 84 68 57 
Примечание: *используется 10-ти балльная система; оценка проводилась на основе анализа 

корпоративных сайтов   
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По результатам оценки лидирующими оказались компании, имеющие охват 

сетью магазинов наибольшего количества районов и кварталов города. 

В результате передовые позиции занимает сеть магазинов «Магнит».АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» отстает незначительно, в основном в области 

маркетинговых коммуникаций. Тем не менее,АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

предлагает более широкий ассортимент и разные группы товаров тогда, как у 

конкурентов ассортимент уже.При этом очень жестко контролирует качество 

продукции (программа «За качество отвечаем»). Ценовая политика позволяет им 

привлекать большее число потребителей с низким уровнем достатка.  

На основе анализа конкурентоспособности также был составлен 

многоугольник конкурентоспособности в сравнении с ведущими конкурентами 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

 

Рисунок16– Многоугольник конкурентоспособности 

 

По результатам конкурентного анализа видно, что АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» имеет некоторые преимущества перед конкурентами (широкий 

ассортимент, ценовая политика, жѐсткий контроль качества продукции).Однако 
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есть и некоторые недостатки, в частности в системе продвижения, которые могут 

стать причинами ослабления позиций в конкурентной борьбе. 

Например, коммуникации с потребителями налажены недостаточно 

эффективно. Потребители заинтересованы в обратной связи, которая на данном 

этапе дает минимальные возможности для потребителя выразить свое мнение 

относительно работы супермаркета. В частности, на сайте отсутствует 

возможность оставить отзыв, на специализированных сайтах отзывы 

контролируются специалистами ограничено, представитель компании не 

реагирует вовремя на недовольство потребителя и тем самым не формирует у него 

мнение о том, что компании не безразлична его реакция.   

Также для АО «Торговый дом «Перекрѐсток» существует необходимость 

продвижения через большее количество социальных сетей, включая популярные у 

потребителя Фейсбук и Инстаграмм, размещение не только визуальной 

информации, но и текстовой. Это также будет способстовать повышению 

известности бренда. 

Сведем все полученные по результатам проведѐнного анализа АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток» в таблицу SWOT-анализа, где обозначим сильные и слабые 

направления работы (таблица 9).  

Таблица 9– SWOT-анализ для АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выгодное местоположение магазинов  

2. Широкий перечень продукции   

3. Контроль качества продукции 

4. Программы лояльности 

1. Недостаточно развитая обратная связь с 

потребителями 

2. Недостаточная маркетинговая активность на 

рынке 

Возможности Угрозы 

1.Положительная динамика развития рынка 

розничной торговли продуктами питания 

2.Возможность увеличения объемов продаж 

при усовершенствовании маркетинговых 

коммуникаций; 

3. Развитие региональных рынков 

1. Ужесточение конкуренции (слияния и др.)  

2.Повышение требований (законы)  

3.Неразвитость рынка трудовых ресурсов  

4.Кризис в экономике и снижение 

покупательской способности аудитории 

 

Таким образом, на основе составляющих SWOT-анализа возможно 

сформировать следующие выводы.  



58 

Проведенный анализ показал, что, несмотря на наличие серьезных угроз со 

стороны внешней среды (ужесточения конкуренции, сложной экономической 

ситуации и пр.), у компании есть и возможности для развития (положительная 

динамика развития рынка, возможность увеличения объемов продаж при 

усовершенствовании маркетинговых коммуникаций).  

Однако внутренние проблемы (недостаточно развитая обратная связь с 

потребителями, недостаточная маркетинговая активность на рынке) могут 

серьезно снизить позиции предприятия в конкурентной среде и отрицательно 

повлиять на результаты деятельности компании АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» в перспективе. 

Таким образом, в качестве основного направления повышения 

конкурентоспособности компании можно рассматривать повышения 

эффективности маркетинговой деятельности АО «Торговый дом «Перекрѐсток». 

 

3.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

программы АО «Торговый дом «Перекрѐсток» в целях повышения 

конкурентоспособности 

 

В продвижении АО «Торговый дом «Перекрѐсток», как было выявлено, 

преимущественно используются реклама, различные ценовые акции. При этом 

мотивация потребителей к покупке и посещению именно супермаркетаАО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» является ведущим компонентом. В рамках данного 

направления работы у специалистов определяется необходимость заинтересовать  

потребителей в продукции и сделать так, чтобы они имели к ней высокую степень 

доверия и интереса. Подобная стратегия достаточно успешна и в результате АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» активно продвигает не только марки партнеров, но 

и свои собственные. Данное направление необходимо развивать и 

совершенствовать.  

В частности по результатам анализа конкурентоспособности АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток»  были выявлены следующие основные проблемы: 
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1. Недостаточно развитая обратная связь с потребителями; 

2. Недостаточная маркетинговая активность на рынке. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности компании на рынке 

можно рекомендовать совершенствование следующих направлений. 

1. Развитие каналов обратной связи с потребителями. 

На современном этапе возможность наладить обратную связь существует 

только через социальную сеть ВКонтакте. Оптимально же предоставить 

подобную возможность на официальном сайте, а также организовать бизнес-

аккаунты на специализированных сайтах отзывов.  

В качестве задач данной работы возможно выделить следующие направления 

(таблица 10). 

Таблица 10 – Мероприятия по развитию каналов обратной связи с потребителями 

№ Мероприятие 

1 Создание на официальном сайте страницы с отзывами, где потребители и другие 

заинтересованные смогут оставлять свои комментарии по поводу работы супермаркетов 

2 Создание бизнес-аккаунтов на специализированных сайтах отзывов http://otzovik.com,  

http://www.odnoshopniki.ru, https://www.huzhe.net, https://www.spr.ru/, flamp.ru и т.д. 

3 Наблюдение за ростом количества и качеством оставляемых комментариев, отслеживание 

положительных и отрицательных отзывов, своевременная реакция на них 

4 Оценка качества и содержания комментариев 

 

Прямым результатом повышения лояльности потребителя к АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток» станет увеличение количества покупок и постоянных 

покупателей, которые включатся в программу лояльности, получат дисконтную 

карту и включатся в программу использования специальных предложений.   

2. Следующим важным направлением усиления конкурентных позиций 

выступает повышение маркетинговой активности на рынке. АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» рекомендуется активнее использовать для продвижения 

социальные сети, расширить спектр маркетинговых мероприятий, в том числе 

мероприятий, нацеленных на конечного потребителя. 

Рассмотрим указанные направления подробнее. 

1. Продвижение в социальных сетях. 

http://otzovik.com/
http://www.odnoshopniki.ru/
https://www.huzhe.net/
https://www.spr.ru/
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Для повышения качества информационного потока АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» необходимо ориентироваться на максимальное количество 

популярных у потребителя социальных сетей. В перспективе необходимо 

открытие страниц на Фейсбуке, в Инстаграмме и в Одноклассников. Данные 

социальные сети дают широкие возможности для распространения рекламной 

информации, информации о специальных мероприятиях и обеспечения обратной 

связи. 

Согласно статистике, около 44% жителей России активно пользуется VK 

(изначально «ВКонтакте»). Около 27% предпочитают Facebook. Третьей по 

популярности сетью являются «Одноклассники»: около 11,5% аудитории, в 

основном старше 35 лет. До сих пор набирают обороты Twitter и Instagram. 

Можно смело говорить, что аудитория социальных сервисов огромна. А значит, 

велика и покупательская способность. За несколько последних лет почти во всех 

социальных сетях появилась возможность размещения официальной рекламы, а 

затем и создания коммерческих аккаунтов. Сейчас до 10% учетных записей 

принадлежат не живым пользователям, а компаниям[2]. 

Цели присутствияАО «Торговый дом «Перекрѐсток» в социальных сетях: 

управление и ведение сообщества; 

создание положительной репутации бренда; 

рост лояльности аудитории к бренду; 

отстройка от конкурентов; 

инициация рекламных кампаний и рост охватов. 

Приоритетным направлением для инициации рекламных кампаний и 

активностей можно выбрать конкурсы, розыгрыши с узнаваемым 

брендированием. Помимо же визуальных составляющих необходимо внедрять и 

текстовые, в том числе информацию о стратегиях развития компании, 

информацию о продуктах и их происхождении, качестве, рекомендации по 

выбору и многое другое.   

Для работы с социальными сетями и отзывами рекомендуется нанять 

специалиста в отдел маркетинга для ее комплексной реализации, потому что эта 
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работа довольно объѐмная. Продвижением компании, ее бренда, товаров и услуг 

в социальных сетях занимается SMM-специалист. 

Профессия SMM-специалиста подразумевает комплексную, многоцелевую 

работу — написание постов, ведение пабликов, рекламу, общение с посетителями 

и клиентами, запуск активностей для пользователей и прочие задачи. Подобная 

работа требует постоянного общения и нахождения онлайн. 

Средняя заработная плата специалистов по маркетингу, к которым относится 

и SMM-специалист, составляет в среднем по городу 25 тысяч рублей. Также 

работодатель выплачивает страховые взносы с суммы фонда оплаты труда 

предприятия в Пенсионный фонд (22%), Фонд обязательного медицинского 

страхования (5,1%) и Фонд социального страхования (2,9%). 

В таблице 11 представлен примерный бюджет на продвижение в 

социальных сетях. Сложно прогнозировать точнее, поскольку бюджет будет 

зависеть также и от количества рекламных активностей офф-лайн. Кроме того, 

бюджет можно корректировать в процессе, отслеживая эффективность того или 

иного метода, поскольку оплата производится постфактум, т.е. после проведения 

мероприятия. 

Таблица 11– Бюджет на продвижение в социальных сетях и работе с отзывами 

№ Мероприятия Цена, руб. 
Число в 

месяц 

Стоимость в 

месяц, руб. 

1 Регистрация бизнес-аккаунтов  

Одноклассники, Facebook, Instagram 

Бесплатно со стороны сервисов 

В рамках заработной платы сотрудников 

отдела маркетинга 2 Создание внутренних страниц, дизайн, 

создание и размещение контента 

3 Одноклассники: баннеры с оплатой за 

показы 

70 рублей за 

1000 показов 

300000 210 000 

4 Facebook: реклама на контекстно-

графических объявлениях с таргетингом 

20 р. за 1 клик 10000 200 000 

5 Инстаграмм: таргентированная реклама 10 р. за 1 клик 10000 100 000 

6 Заработная плата SMM-специалиста 35 000 1 35000 

 Итого   545 000 

 

Таким образом, примерный месячный бюджет на продвижение в социальных 

сетях сети АО «Торговый дом «Перекрѐсток» составит около 0,5 млн. 
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2. Установка рекламных мониторов в магазинах в целях расширения каналов 

коммуникации. 

В продвижении АО «Торговый дом «Перекрѐсток» важно задействовать 

современные технологии. Например, в области внутренней рекламы магазина. 

Внутренняя реклама магазина используется весьма активно, за счет 

аудиосообщений и печатной рекламы. Однако визуальное сопровождение 

отсутствует. Современные технологии всегда привлекают внимание потребителя, 

создают ощущение высокого класса обслуживания. Поэтому можно 

рекомендовать подключение рекламных видеомониторов, транслирующих 

контент со скидками или новинки. 

Установка таких мониторов укладывается в небольшую сумму, быстро 

окупаемую за счет размещения рекламных роликов других марок. Цена за медиа-

комплексы варьируется от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от 

функциональных возможностей системы и диагонали экрана. Рекламный дисплей 

показывает видеоролики, фотографии и графические файлы, при желании с 

музыкальным сопровождением MP3. Медиафайлы читаются с SD или USB флеш-

карты, которая помещается в разъем рекламного монитора. Мониторы легко 

крепятся к стене за счет кронштейна. Подобные видео-мониторы предлагается 

разместить лишь в крупных магазинах сети, относящихся к классу супермаркетов, 

чтобы избежать больших затрат, где проходимость клиентов значительно выше. 

Это примерно 100 крупнейших магазинов сети АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». 

Ниже в таблице 12 представлен примерный бюджет на установку 

мониторов. 

Таблица 12 – Бюджет на установку и использование рекламных мониторовв АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток». 

№ Мероприятия Количество Цена Стоимость 

1 Покупка мониторов 100 35000 3 500 000 

2 Оплата установки мониторов 100 1000 100 000 

3 Создание и размещение 

контента 

В рамках заработной платы сотрудников отдела 

маркетинга 

 Итого   3 600 000 
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Таким образом, примерный бюджет на установку и использование 

рекламных мониторов в сети АО «Торговый дом «Перекрѐсток» составит около 

3,6 млн. 

3. Организация регулярных промо-дегустаций в целях расширения спектра 

мероприятий, нацеленных на конечного потребителя. 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» важно развивать и практику организации 

мероприятий, нацеленных на конечного потребителя, не ограничиваясь промо-

акциями.  

В частности, можно рекомендовать проведение мероприятий по презентации, 

дегустации и пр. В результате повышения создается информационный повод для 

обсуждения продукции и распространения информации о марке в среде 

конечного потребителя, повышения информированности о марке и ее 

преимуществах, что повышает шансы того, что потребитель станет посещать 

супермаркетАО «Торговый дом «Перекрѐсток».  

В первую очередь к проведению подобных мероприятий следует привлечь 

поставщиков-производителей продукции, которую реализует сеть магазинов. 

Дегустация – это особый вид рекламной акции, во время которой промоутер 

предлагает потребителям попробовать товар непосредственно в магазине. 

Организационные детали промо-дегустаций в АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» представлены в таблице 13. 

Таблица 13 –Организационные детали промо-дегустацийв АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» 

№ Параметр Описание 

1 Количество рабочих 

часов в день 

4 часа, с 13.00 -17.00 

2 День проведения Суббота 

3 Функционал промо-

команды 

2 промоутера, супервайзер – фотографирует работу промо-

команды в момент общения с посетителями торговой точки и 

всего рабочего процесса, решает организационные вопросы 

 

Расходы на организацию и проведение дегустаций состоят из двух основных 

статей: инвестиционные одноразовые вложения и переменные расходы 

непосредственно на проведение акций. Первые связаны с обеспечением бригад 



64 

демонстраторов всем необходимым. В нашем случае это затраты на стойки и 

спецодежду. Вторые возникают при доставке продукта в точки проведения акций 

и его расходования во время дегустаций.Группу затрат по продукту возьмет на 

себя производитель, а оплата труда промо-персонала – АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток». 

Ориентировочная смета расходов на дегустации в расчете на 1 месяц 

представлена в таблице 14. 

Таблица 14–Смета расходов на дегустации на 1 месяц, руб. 

Статья расходов Цена, руб. Количество Сумма, руб. 

Стойки дегустационные в фирменном исполнении 7500 2 шт. 15000 

Спецодежда: фартуки, косынки или кепи в 

фирменном исполнении 

500 4 шт. 2000 

Затраты для найма промо-персонала, в т.ч.   5200 

Для промоутеров, в час 100 32 6400 

Для супервайзеров, в час 250 8 4000 

Итого 4 дегустации в месяц   6600 

 

Таким образом, сумма затрат на месяц составит 6600 руб. в месяц в одном 

магазине. Рекомендуется проведение мероприятий в 100 крупнейших магазинах 

сетиАО «Торговый дом «Перекрѐсток». Итого 660 000 рублей в месяц. 

Сведем все описанные рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности  в таблицу (таблица 15). 

Таблица 15 – План мероприятий по совершенствованию комплекса маркетинга в 

магазинах АО «Торговый дом «Перекрѐсток» 

№ Описание Сроки Ответственный 

1 Подбор и введение в должность 

SMM-специалиста 

Июль 2018 Директор по маркетингу 

2 Создание и продвижение страниц в 

социальных сетях 

С августа 2018 на 

постоянной основе 

SMM-специалист 

3 Подключение рекламных 

видеомониторов в магазинах  

Сентябрь 2018 Специалист по рекламе 

4 Создание на  сайте страницы с 

отзывами 

Август 2018 SMM-специалист 

5 Организация и ведение бизнес-

аккаунтов на специализированных 

сайтах отзывов 

С августа 2018 на 

постоянной основе 

SMM-специалист 

6 Организация мероприятий по 

дегустации(в расчете на 5 месяцев) 

Сентябрь, декабрь 

2018. Март, май, 

сентябрь 2019 

Специалист по маркетингу (с 

привлечением поставщиков и 

промо-агентств) 
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По факту разработки комплекса мероприятий сведѐм все затраты на них в 

таблицу, составив бюджет маркетинговых мероприятий на год (таблица 16). 

Таблица 16 – Бюджет маркетинговых мероприятий для АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» на год, тыс. руб. 

Наименование 

мероприятия 

В месяц (тыс. 

руб.) 

Периодичность в год В год (тыс. руб.) 

Бюджет на продвижение 

в социальных сетях и 

работе с отзывами 

 

545 

 

ежемесячно 

6540 

Бюджет на установку и использование 

рекламных мониторов 

3600 единоразово 3600 

Бюджет на промо-акции  660 5 месяцев 7920 

Итого 18060 

 

Таким образом, затраты на маркетинговые мероприятия составят 

приблизительно 18 млн. руб. 

Учитывая отсутствие данных на некоторые затраты и доходы, просчеты 

выполняются как показательные и могут применяться только в учебных целях. 

Для оценки общего экономического эффекта от всех разработанных 

рекомендаций по повышению эффективности коммерческой деятельности АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» будем использовать традиционный метод расчета 

эффекта, широко применяемый в экономической литературе.  

Эг = П − Зп,                     (1) 

где Эг – годовой экономический эффект от рекомендаций; 

П – дополнительная прибыль или выручка, получаемая от мероприятий; 

Зп – затраты на осуществление мероприятий.  

Рассчитать эффективность, ожидаемую после внедрения предложенных 

мероприятий достаточно сложно, так как все они направлены на перспективу, и 

их довольно непросто выразить в числовом значении. По данным маркетинговых 

исследований, опубликованных в журнале «Маркетинг и маркетинговые 

исследования в России», внесение корректив, направленных на 

совершенствование отдела маркетинга, позволяет компании увеличить 

товарооборот от 5 до 35 %. Так как все предложенные мероприятия направлены 

на создание долгосрочного эффекта, к тому же  кардинальных корректив в 
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маркетинговую деятельность АО «Торговый дом «Перекрѐсток» не вносится, 

будем ориентироваться на 5%. 

Таким образом, если учитывать товарооборот за 2017 год и планируемый 

прирост на 5%, то в случае выполнения плана прирост в 2018 году составит 29858 

тысяч рублей. 

А затраты на совершенствование маркетинговой деятельности в том же 

периоде предположительно -  18060 т.р. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения по формуле (1).  

Эг = 29858 – 18060 = 11798 тыс. руб. в год. 

Таким образом, годовой экономический эффект в первый год 

усовершенствования даже при небольшом запланированном росте объема продаж 

составит около 12 млн.рублей. Соответственно, внедрение предложенных 

мероприятий в АО «Торговый дом «Перекрѐсток» экономически выгодно и 

целесообразно.  

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, целями стратегии продвижения АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» на данном этапе становятся – укрепление позиций на рынке, 

наращивание конкурентных преимуществ путем развития обратной связи с 

потребителями и увеличение маркетинговой активности на рынке.  

С учетом результатов проведенных маркетинговых исследований, специфики 

деятельности АО «Торговый дом «Перекрѐсток» были рекомендованы следующие 

маркетинговые мероприятия: 

1.подбор и введение в должность SMM-специалиста; 

2.создание и продвижение страниц в социальных сетях: на Фейсбуке, в 

Инстаграмме и в Одноклассниках; 

3.подключение рекламных видеомониторов в магазинах (в 100 крупнейших 

магазинах сети); 

4.создание на  сайте страницы с отзывами, где  потребители  и другие 
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заинтересованные смогут оставлять свои комментарии по поводу работы 

супермаркетов; 

5.организация и ведение бизнес-аккаунтов на специализированных сайтах 

отзывов; 

6.организация мероприятий по дегустации (в 100 крупнейших магазинах 

сети). 

По предварительным расчетам годовой экономический эффект в первый год 

усовершенствования даже при небольшом запланированном росте объема продаж 

составит около 12 млн.рублей. Соответственно, внедрение предложенных 

мероприятий в АО «Торговый дом «Перекрѐсток» экономически выгодно и 

целесообразно.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение уровня конкурентоспособности предприятия, оптимизация его 

функционирования и эффективное выживание в рыночной среде – 

фундаментальная проблема современной экономики.  

Конкурентоспособность предприятия можно определить какреальную и 

потенциальную способность компании, а также имеющиеся у них для этого 

возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым 

и неценовым характеристикам в комплексе более привлекательны для 

потребителей, чем товары конкурентов.  

Маркетинг играет ключевую роль в формировании конкурентных 

преимуществ, в свою очередь конкуренция активизирует маркетинговую 

деятельность той или иной компании. 

Исходным пунктом является информация о состоянии рыночной среды, 

результатах деятельности предприятия и конкурентов, конкурентных стратегиях и 

конкурентных преимуществах.  

По результатампроведѐнного анализа рынкарозничной торговли России были 

выделены основные тенденции: положительная динамика развития; 

законодательное регулирование; консолидация рынка;оздоровление конкуренции 

в регионах и т.д. 

Однако экономический кризис не мог не отразиться на состоянии отрасли 

розничной торговли продуктами питания, поскольку одним из самых основных 

проявлений текущего кризиса является падение покупательной способности 

населения.  

В работе был проведѐн анализ АО «Торговый дом «Перекрѐсток»– 

крупнейшей российской сети продуктовых магазинов «у дома». 

Согласно проведенному анализу хозяйственной деятельности в компании 

наблюдается рост товарооборота, валового дохода при небольшом снижении 

себестоимости товаров. Прирост выручки не очень высокий – 5,3 %. Таким 
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образом, можно говорить о том, что предприятие не стоит на месте, развивается, 

но не очень быстрыми темпами (за последние 2 года). 

АО «Торговый дом «Перекрѐсток» ставит перед собой задачу предоставить 

для потребителя максимально качественные товары максимально удобно.  

По результатам анализа потребителей было выявлено, что продукция АО 

«Торговый дом «Перекрѐсток» ориентирована и актуальная для представителей 

любой возрастной категории. Географически: проживающие в районе 

расположения супермаркета, преимущественно в близлежащих домах. 

Психографические: ориентированные на поиск выгодных ценовых предложений и 

одновременно качество продукции, склонные выбирать наиболее оптимальное 

соотношение цены и качества.  

Конкурентная среда АО «Торговый дом «Перекрѐсток» на современном 

этапе весьма обширна и во многом обусловлена тем, что предоставление 

возможности покупки продуктов питания рядом с домом – это основная 

привлекательная практика для современных продуктовых ритейлеров.  

По результатам конкурентного анализа было выявлено, что АО «Торговый 

дом «Перекрѐсток» имеет некоторые преимущества перед конкурентами 

(сочетание цены и качества, присутствие собственной марки наиболее 

востребованных у потребителя продуктов питания). АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток» продвигается при помощи программ лояльности, собственного 

сайта, страницы ВКонтакте, рекламе. Однако есть и некоторые недостатки, в 

частности в системе продвижения, которые могут стать причинами ослабления 

позиций в конкурентной борьбе. 

Например, коммуникации с потребителями налажены недостаточно 

эффективно. Потребители заинтересованы в обратной связи, которая на данном 

этапе дает минимальные возможности для потребителя выразить свое мнение 

относительно работы супермаркета. В частности, на сайте отсутствует 

возможность оставить отзыв, на специализированных сайтах отзывы 

контролируются специалистами ограничено, представитель компании не 
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реагирует вовремя на недовольство потребителя и тем самым не формирует у него 

мнение о том, что компании не безразлична его реакция.   

Также для АО «Торговый дом «Перекрѐсток» существует необходимость 

продвижения через большее количество социальных сетей, включая популярные у 

потребителя Фейсбук и Инстаграмм, размещение не только визуальной 

информации, но и текстовой. 

Таким образом, совершенствование маркетинговой деятельности является 

особо актуальной задачей для АО «Торговый дом «Перекрѐсток», решение 

которой выступает важным условием повышения конкурентоспособности и роста 

объема продаж. 

С учетом результатов проведенных маркетинговых исследований, специфики 

деятельности АО «Торговый дом «Перекрѐсток»  были рекомендованы 

следующие маркетинговые мероприятия: 

1.подбор и введение в должность SMM-специалиста;  

2.создание и продвижение страниц в социальных сетях: на Фейсбуке, в 

Инстаграмме и в Одноклассниках; 

3.подключение рекламных видеомониторов в магазинах (в 100 крупнейших 

магазинах сети); 

4.создание на  сайте страницы с отзывами, где  потребители  и другие 

заинтересованные смогут оставлять свои комментарии по поводу работы 

супермаркетов; 

5.организация и ведение бизнес-аккаунтов на специализированных сайтах 

отзывов; 

6.организация мероприятий по дегустации (в 100 крупнейших магазинах сети). 

Был рассчитан прогнозный бюджет на предлагаемые мероприятия. Затраты 

составят около 18 млн. руб. 

По предварительным расчетам годовой экономический эффект в первый год 

усовершенствования даже при небольшом запланированном росте объема продаж 

составит около 12 млн.рублей. Соответственно, внедрение предложенных 

мероприятий в АО «Торговый дом «Перекрѐсток» экономически выгодно и 
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целесообразно.  

Эффективность от реализации предложенной программы мероприятий будет 

заключаться в росте следующих показателей по сети: 

повышение параметров известности сети АО «Торговый дом 

«Перекрѐсток»; 

формирование имиджа социально-ориентированной сети в умах 

потребителей;  

увеличение и удержание числа покупателей. 

Для поддержания эффекта от предложенных мероприятий по продвижению и 

повышения конкурентоспособности необходимо проводить еженедельный 

мониторинг ключевых показателей деятельности торговой сети. Это позволит 

выявить динамику экономических показателей по сети, что будет 

свидетельствовать об эффективности предложенных мер. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Анкета для исследования потребителей 

 

Анкета 
АО «Торговый дом «Перекрѐсток» проводит исследование с целью усовершенствования 

работы магазинов сети. Заполните, пожалуйста, предлагаемую анкету. Это окажет нам 

незаменимую помощь!  

 

1. Укажите Ваш пол  

 Женский 

 Мужской 

 

2. Укажите Ваш возраст  

 

3. Как Вы оцениваете уровень Вашего дохода?  

 Денег хватает только на еду и оплату необходимых услуг, вынужден(-а) во всем 

себя ограничивать 

 Денег хватает на покупку еды, одежды и оплату необходимых услуг, на более 

крупные покупки, вроде бытовой техники, приходится откладывать. 

Ограничиваю себя во многом 

 Почти не ограничиваю себя в расходах, крупные покупки не вызывают 

затруднений, однако не могу себе позволить свободную покупку автомобиля или 

квартиры 

 Не ограничиваю себя ни в чем 

 

4. Как часто Вы посещаете продуктовый магазин?  

 раз в неделю 

 2-4 раза в неделю 

 5-6 раз в неделю 

 каждый день 

 

5. Чем Вы руководствуетесь, решая в каком магазине приобрести товар (выберите 3  самых 

важных фактора для Вас):  

 близость к дому/ работе 

 качество товара 

 широта ассортимента  

 цена  

 качество обслуживания 

 ваш вариант  
 

6.  Какие еще продуктовые магазины Вы посещаете, кроме магазинов «Перекрѐсток»?  

 
 

Благодарим Вас за ответы! 

 


